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Уважаемые коллеги! 

 
В последние несколько лет в российском образовании очень актуальна 

тема формирования у выпускников образовательных организации ключевых 
навыков.  

Ключевые навыки – это навыки, которые позволяют человеку быстро 
освоиться в обществе, помогают эффективно справляться с вызовами, которое 
это общество формирует. Ключевые навыки подразделяют на hard (жесткие) и soft 
(мягкие) skills, под жесткими навыками понимают профессиональные 
компетенции, например набор текста на компьютере, вождение автомобиля, 
чтение, математика, знание английского языка, использование программ и 
сервисов. К мягким навыкам относятся коммуникабельность, умение работать в 
команде, креативность, то есть это универсальные компетенции.  

Исследования Высшей Школы Экономики и других зарубежных 
университетов показывают, что уже в ближайшее десятилетие у выпускников 
образовательных учреждений будут востребованы мягкие навыки, которые уже 
сейчас формируются у нормотипичных обучающих, но не внедрены в сферу 
образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Московским офисом Всемирного банка проведен анализ барьеров для 
участия людей с инвалидностью на рынке труда в РФ, один из барьеров как раз-
таки – это отсутствие мягких навыков, опыта социализации, общения, 
взаимодействия в группе.  

В Тюменском колледже производственных и социальных технологий 
активно развивается инклюзивная среда, колледж оснащен необходимым 
специальным техническим оборудованием, укомплектован соответствующим 
психолого-педагогическим коллективом, организовано сопровождение 
сурдопереводчиками и тьюторами, разработаны адаптированные 
образовательные программы. В профессиональных образовательных 
организациях Тюменской области обучается 1179 человек с инвалидностью и 
ОВЗ, из них 188 студентов с инвалидностью и ОВЗ получают образование в 
нашем колледже.  

Кроме того, Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий с 2016 года является Базовой профессиональной организацией, 
занимающийся координацией и поддержкой региональной системы инклюзивного 
среднего профессионального образования, с 2018 года открыт Ресурсный учебно-
методический центр инклюзивного образования, реализующий консультационное, 
экспертное и методическое сопровождение на общероссийском и 
межрегиональном уровнях инклюзивного профессионального образования. 

Учитывая специфику обучающихся, современную парадигму образования, 
главными задачами образовательных организации является дать выпускникам не 
только hard skills, но и soft skills, навыки, которые помогут выпускникам с 
инвалидностью и ОВЗ самостоятельно сориентироваться в профессиональной 
самостоятельной жизни и быть конкурентноспособными на рынке труда. 

Данное методическое пособие ориентированно на ознакомление 
педагогического сообщества с теоретическими аспектами востребованных soft 
skills и технологиями их развития. Упражнения подобраны для различных 
нозологических групп и учитывают особенности обучающихся.  
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Актуальность soft-skills в современном мире 
 

Профессиональные знания и опыт уже не так котируются у будущих 
работодателей, как раньше, если не подкреплены развитыми «гибкими» 
навыками. Качественно и эффективно выполнять обязанности вряд ли получится 
без умения общаться, решать конфликтные ситуации, творчески мыслить, 
предлагать идеи, думать о будущем. 

Soft-skills становятся всё более приоритетными по сравнению с hard-skills. 
Чтобы преуспевать в освоении hard-skills необходим интеллект (левое полушарие 
мозга, IQ, логика), для развития soft-skills требуется "эмоциональность" (правое 
полушарие мозга, EQ, эмпатия). 

 
Какие навыки все-таки важнее? 
Современные технологии развиваются так быстро, что полученные 

академические либо профессиональные знания очень быстро устаревают. 
Поэтому особенно ценным становится не сотрудник, однажды узнавший много 
вещей, а человек способный быстро воспринимать новую информацию и учиться. 
Важно также эффективно адаптироваться к новым условиям и находить 
нестандартные решения.  

Существует множество мягких навыков, и не все из них имеют связь друг с 
другом. Для более понятной характеристики soft-skills можно разделить их на пять 
основных видов, которые подразделяются на следующие навыки: 

1) Навыки коммуникации с окружающими; 

2) Управление коллективом; 

3) Саморазвитие и саморегуляция; 

4) Управление собственными ресурсами; 

5) Нестандартное мышление. 

 

В числе десяти главных навыков, которые будут наиболее востребованы к 

2025 году, специалисты Всемирного экономического форума назвали 

аналитическое мышление, креативность, инициативность, лидерство, социальное 
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влияние, стрессоустойчивость, воображение и способность аргументировать свою 

позицию. В общей сложности восемь навыков в списке можно отнести к soft skills, 

и только два — к hard skills (это использование технологий и программирование). 

Согласно тому же докладу Всемирного экономического форума, к 2025 году 

половина всего работающего населения будет вынуждена осваивать 

принципиально новые компетенции или переучиваться на другую профессию. 

Виной тому, опять же, рост интеграции технологий в повседневную жизнь. Всё 

большая автоматизация неизбежно приведёт к отмиранию большинства 

существующих на данный момент профессий. 

В нашей стране десять гибких навыков будущего превратились в более 

простую и понятную модель «4К». Это четыре ключевых компетенции, названия 

которых начинаются на букву К: креативность, критическое мышление, 

коммуникативные навыки и координация. Их необходимо развивать каждому 

обучающемуся, чтобы в будущем быть востребованным на рынке труда. 

С ключевого российского портала по поиску вакансий hh.ru были собраны 

данные о наиболее часто упоминаемых российскими компаниями гибких навыков 

сотрудников. В результате удалось собрать информацию по 204 384 объявлениям 

о вакансиях от российских компаний. На основании полученных данных были 

сформированы топ-10 гибких навыков, на которые ориентированы российские 

работодатели. 

 

 

 

Если раньше к мягким навыкам относились как к чему-то несущественному, 

как к необязательному, но приятному бонусу в придачу к жёстким навыкам, то 

сейчас они стали цениться не меньше. Текущие тенденции говорят о том, что 

важность soft skills со временем будет только расти. 

В мире, где всё очень быстро меняется, где уже невозможно иметь одну 

профессию на протяжении всей жизни, нужно быть очень гибким и уметь 

подстраиваться под обстоятельства. Победителем в гонке компетенций окажется 

тот, кто примет неопределённость мира как данность и никогда не перестанет 

учиться новому.  
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Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ развитие soft skills позволяет в 

первую очередь социализироваться, повысить мотивацию к обучению, достичь 

ситуации успеха в учебной и внеучебной деятельности, что в конечном счёте 

отражается на качестве жизни людей с инвалидностью и ОВЗ.  

 

 

Как развивать гибкие навыки? 

 

Существуют различные способы развития гибких навыков, которые можно 

применять для любого возраста вне зависимости от статуса человека. 

1) Спортивные, настольные, интеллектуальные игры: 

 Квесты. Учат нестандартно мыслить, быстро определять проблему и 

находить решение, распределять роли в команде, прислушиваться к мнению 

других, аргументировать свою точку зрения. 

 Спортивное ориентирование. Тренирует умение быстро думать, 

принимать решения, руководить и подчиняться, помогать другим членам команды, 

чувствовать и правильно определять время. 

 Настольные игры и настольные спортивные игры. Для развития 

гибких навыков подойдут не все настольные игры, а лишь те, которые требуют 

постоянного взаимодействия с другими игроками, умения распознавать эмоции, 

быстро принимать решения, договариваться, предугадывать действия игроков: 

«Манчкин», «Мафия», «Монополия», «Эмоциональный интеллект», «Джакколо», 

«Кульбутто». 

 Спортивные игры. Эстафеты, командные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол) тренируют лидерские качества, дисциплинированность, умение 

воспринимать критику и достойно принимать поражения. 

2) Проектная работа: 

Во время выполнения проектов развиваются умения распределять роли, 

руководить и подчиняться, обсуждать тему, приводить аргументы, анализировать 

информацию и делать выводы, тренируются навыки планирования и выступления 

на публике. 

3) Внеурочная деятельность: 

Для развития гибких навыков полезно принимать участие в подготовке 

праздников, выступлений, конкурсов, викторин. Драматический кружок или КВН 

научат находить общий язык с разными людьми и уверенно держаться на сцене. 

Выпуск школьной стенгазеты научит понимать людей и их потребности, работать 

с информацией, предлагать разные варианты решения проблем. Чем 

разнообразнее внеурочная деятельность, тем больше гибких навыков можно 

приобрести. 

4) Образовательные лагеря: 

Образовательный лагерь — одна из новых современных форм обучения, 

позволяющая одновременно тренировать и жёсткие, и гибкие навыки. В любом 

образовательном лагере обязательно есть два направления: 

 Обучение навыкам в той профессиональной сфере, которой 

посвящён лагерь: физике, математике, программированию, графическому 

дизайну, журналистике. Оно проходит в форме уроков, лекций, семинаров и 
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практикумов, на которых педагоги делятся своими профессиональными 

секретами. 

 Тренировка навыков общения и командной работы. Для этого в 

образовательном лагере устраиваются специальные тренинги, викторины, 

турниры по настольным играм, спортивные соревнования. 

5) Курсы и тренинги: 

Многим гибким навыкам можно научиться на специальных тренингах или 

курсах, проходящих очно и онлайн. Курсы в интернете подойдут для обучения 

тайм-менеджменту и креативности, а вот коммуникативным и командным навыкам 

лучше обучаться очно. Существуют специальные курсы для подростков, 

развивающие навыки общения и совместной деятельности. Полезны для 

развития гибких навыков и тренинги по профориентации и самоопределению — 

они помогут определить сильные и слабые качества и понять, какие гибкие 

навыки уже освоены на достаточном уровне, а какие необходимо развивать. 

6) Самообучение: 

Самостоятельное изучение информации о моделях успешного поведения. 

Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и самостоятельное изучение 

разных материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание 

вебинаров. Читайте литературу по выбранной теме. Выписывайте наиболее 

важные идеи, особенно те, которые имеют отношение к цели развития и 

специфике работы. Корректируйте на их основе программу собственного 

развития. 

7) Специальные задания (фоновые тренинги): 

Самостоятельные упражнения, развивающие определенные компетенции, 

воспитывающие в вас выбранные личностные качества или, наоборот, 

утилизирующие вредные привычки. 
 

 

Soft-skills: коммуникативная компетенция 

 

Развитие коммуникативных навыков требуется каждому человеку на 

планете, только если он не живет отшельником в пещере. Даже несмотря на то, 

что сейчас многие мнят себя полностью независимыми, взаимодействовать с 

другими людьми так или иначе приходится каждому.  

В блок коммуникации входят два важных навыка: 

Деловое общение — умение вести переписку и переговоры с коллегами, 

клиентами и руководителями, чтобы решать задачи и добиваться поставленных 

целей. 

Презентация и ораторское искусство — умение понятно и четко говорить, 

доносить свои идеи до других людей, чтобы вас понимали и запоминали.  

Процесс коммуникации происходит следующим образом: 

1) Возникновение причины или мотивации сказать что-либо. 

2) Композиция сообщения (внутренняя и техническая разработка того, 

что вы хотите выразить). 

3) Кодирование сообщения (речь, жесты). 
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4) Передача кодированного сообщения в виде последовательности 

сигналов. 

5) Источники шума, такие как природные звуки, могут повлиять на 

качество сигнала и то, как собеседник воспримет ваше сообщение. 

6) Прием сигнала реципиентом (вашим собеседником). 

7) Расшифровка собеседником вашего сообщения. 

8) Интерпретация вашего сообщения. 

 

 

 

 

 

Существуют следующие основные навыки коммуникации: 
1) Активное слушание - чтобы научиться активно слушать, нужно 

придерживаться, как минимум, одного правила: слушать в два раза больше, чем 
говорить. Второе правило: научитесь «слушать» всем своим телом. То есть 
задействуйте мимику, жестикуляцию, глаза. Третье правило: уточняйте, что хотел 
сказал собеседник. 

2) Невербальная коммуникация - кто такие гармоничные, цельные 
люди? Это те, у которых речь не конфликтует с телом и невербальными 
сигналами. Они говорят именно то, что чувствуют, поэтому тело правильно 
реагирует на слова. Сначала будет сложно, ведь нужно будет обращать внимание 
на язык тела больше, чем на содержание информации. Но если решать проблему 
постепенно – сначала с руками, потом с ногами, зрительным контактом, мимикой 
– то через какое-то время вы и сами станете гармоничным человеком, который 
хорошо освоил навыки коммуникации. 

3) Задавание вопросов - прежде всего, стоит обратить внимание на 
качество вопросов, которые вы задаете. Если они закрытые, то нужно полностью 
изменить подход и начать задавать открытые: 

 Как? 

 Каким образом? 

 Почему? 

 Сколько? 
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 Как часто? 
Задавать вопросы может показаться трудным поначалу. Но как только вы 

начнете проявлять искреннее любопытство к людям, этот навык будет 
развиваться сам по себе. 

4) Прояснение - это важно, когда вы слушаете собеседника. Старайтесь 
всегда уточнять, что конкретно он хотел сказать. Данный подход убивает двух 
зайцев: позволяет вам полностью понять цели и мотивы собеседника; показывает, 
что вы действительно его слушаете. 

5) Осознанность - осознанность является основой любого навыка, 
потому что требует отказаться от привычки и постоянно за собой наблюдать. 
Например, при помощи осознанности вы прекратите критиковать и осуждать 
собеседника, будете заинтересованы в том, чтобы разобраться в его словах, 
мыслях, чувствах, научитесь применять разные подходы вместо того, чтобы 
просто вести разговор как умеете. 
 

Практические кейсы: развитие коммуникативной компетенции 

 
Упражнение 1. «Угадайте эмоцию» 
Цель упражнения заключается в том, чтобы ее участники научились лучше 

«считывать» чувства и эмоции друг друга. Группа делится на команды, и каждый 
игрок по очереди показывает эмоции, такие как отвращение, привязанность, 
страх, беспокойство, смущение, гнев, решительность, а общая группа попытается 
угадать, что это за эмоция.  

Инструкция: 
 Разделитесь на две команды. 
 Положите на стол колоду эмоций, на каждой из карт которой 

написано название эмоции. 
 Попросите участника из группы A взять верхнюю карту (или несколько 

карт) со стола и показать пантомиму для своей группы. Это должно быть сделано 
за определенное время (например, минуту или две). 

 Если эмоция угадывается, группа А получает 10 очков. 
 Теперь то же самое должна проделать группа Б. 
 Через несколько кругов подведите итоги. 
 
Упражнение 2. «Язык тела» 
Объясните группе, что вы собираетесь дать им ряд инструкций, которые 

они должны скопировать как можно быстрее. Произносите вслух следующие 
указания для группы, и в то же время выполняйте их: 

 Прикоснитесь пальцем к носу. 

 Хлопайте руками. 

 Расставьте руки. 

 Прикоснитесь указательными пальцами к плечам. 

 Скрестите руки. 

 Положите руку на живот – но во время этих слов коснитесь пальцем 
кончика носа. 

Обратите внимание на количество людей, которые скопировали то, что вы 
сделали, а не то, что сказали. 

 
Упражнение 3. «Закончи историю» 
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Это упражнение поможет не только развить коммуникативные навыки, но и 
поднимет настроение. Начните рассказ и предложите другому участнику 
закончить его. Данное упражнение пусть и не основано на диалоге, однако научит 
выражать мысли, причем связно, логически. Так игрок научится размышлять и 
делать выводы. 

 
Упражнение 4. «Импровизация» 
Это упражнение замечательно для всех возрастов. Выберите тему и 

попросите другого игрока его рассказывать о ней 2 минуты. После этого 
усложните задачу: выберите другую тему и увеличьте время до 3 минут. 

 
 
Упражнение 5. «Крокодил» 
Есть несколько вариации упражнения, можно писать на карточках слова, 

либо предыдущий игрок загадывает слово. 
Игроку достается слово, и он с помощью мимики и жестов объясняет его. 

Другие участники задают наводящие вопросы, стараясь угадать, что это. Отвечать 
на них можно только: да, нет, возможно. 

 
Упражнение 6. «Деловое письмо»   
Переформулируйте фразы из деловой переписки в корректные. 
 
1. Елена, мне нужны сканы договора на покупку снега зимой. 
________________________________________________________________

______________________________________________________________________
___________ 

 
2.Доброго времени суток, анон! 
________________________________________________________________

_____________ 
3.Глубокоуважаемый, А. М. 
________________________________________________________________

_____________ 
4.Утро! Ок. Пжлст, вышли отчёт до обеда, планёрка в 12. 
________________________________________________________________

______________________________________________________________________
____________________ 

5.Юлия, как говорится, на чужой роток не накинешь платок, поэтому 
пускай болтают, перемелется — мука будет. 

________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 

6.Мария! Благодарю за оперативный ответ!!! Прошу внести в отчёт 
новые данные: в апреле 2018 года мы истратили на скрепки 3 миллиона рублей. 
И ещё 1 миллион на бумагу! 

________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 

7.Касаемо ситуации с отделом учёта и отчётности, нашими 
сотрудниками приняты все меры по обеспечению подразделения работающими 
устройствами для печати путём замены картриджей в принтерах. 

________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
____________________ 

8.Тема: важное письмо от Анны! 
________________________________________________________________

_____________ 
 
Упражнение 7. «Коммуникационные оригами» 
 
Это быстрое и легкое упражнение, которое показывает, как одни и те же 

инструкции интерпретируются разными людьми, и подчеркивает важность четкой 
коммуникации. Раздайте каждому участнику по листу А4. Сообщите группе, что вы 
начнете давать инструкцию, как складывать бумагу, чтобы создать форму 
оригами. 

Скажите группе, что, пока вы даете им инструкции, они должны держать 
глаза закрытыми и не могут задавать вопросы. 

Начните давать группе инструкции, согласно которым им нужно будет 
сложить и разорвать свой лист несколько раз, а затем попросите их развернуть и 
сравнить вид. 

Подчеркните, что каждый лист бумаги выглядит по-разному, хотя вы давали 
всем совершенно одинаковые инструкции. Спросите у своей группы, были бы 
результаты намного лучше, если бы они иногда открывали глаза или задавали 
вопросы. 

 
Упражнение 8. «Спонтанная аргументация» 
Ответьте письменно на следующие вопросы:  
 назови три причины провести отпуск в Антарктиде 
________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________ 

 назови три повода рисовать помадой на стенах кухни 
________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 

 назови три аргумента в пользу приобретения ручного бегемота 
________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
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Саморазвитие 

 
Литература: 
1) «Никогда не ешьте в одиночку», Кейт Феррацци 
2) «Как разговаривать с кем угодно», Марк Роудз 
3) «Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и находить 

общий язык с людьми», Ванесса Эдвардс 
4) «Я слышу вас насквозь», Марк Гоулстон 
5) «Эмоциональный интеллект», Дэниел Гоулман 
6) «Мастерство общения. Как найти общий язык с кем угодно», Пол 

МакГи 
7) «Как побороть застенчивость», Филип Зимбардо 
8) «Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей», Джеймс 

Борг 
9) «Секреты общения. Магия слов», Джеймс Борг 
10) «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Дейл 

Карнеги 
 
Видео:  
1) Брайан Трейси - улучшение навыков общения: 3 способа, 

https://youtu.be/x5VZJsv3JUU  

https://youtu.be/x5VZJsv3JUU
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