
 

Психологическое занятие  «Soft skills – залог успеха». 

 

 

 

Гибкие навыки — умение общаться, нестандартно мыслить, принимать       

решения, работать в команде — сегодня нужны в любой отрасли, чтобы быть         

востребованным на рынке труда как профессионал. 

 

Hard skills, или жёсткие навыки — профессиональные или технические навыки.         

Мы получаем их в процессе обучения и оттачиваем, применяя в работе. Жёсткие       

навыки поддаются довольно точному измерению: можно определить и указать        

свой уровень английского, степень владения той или иной программой, опыт          

вождения. 

Soft skills, или гибкие навыки — универсальные навыки, не связанные        

с определённой профессией или специальностью. Они отражают личные качества        

человека: его умение общаться с людьми, эффективно организовывать своё время,         

творчески мыслить, принимать решения и брать на себя ответственность. 

Вы узнаете о том, какие навыки входят в Soft skills, зачем и как их можно               

развивать, познакомившись со следующим материалом. Прочитайте. 

 

Кому и зачем нужны гибкие навыки 

В современном мире гибкие навыки необходимые для достижения       

профессионального и личного успеха. Они считаются критически важными при        

трудоустройстве, обеспечивают быстрое построение карьеры и высокий      

заработок. 
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Топ-10 гибких навыков 2020 года 

В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе были          

сформулированы десять гибких навыков будущего, которые к 2020 году         

понадобятся специалисту в любой профессии: 

1. Умение решать комплексные задачи. 

2. Критическое мышление. 

3. Творческое мышление. 

4. Умение управлять людьми. 

5. Умение работать в команде. 

6. Способность распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими. 

7. Умение формировать суждения и принимать решения. 

8. Клиентоориентированность. 

9. Ведение переговоров. 

10. Переключение с одной задачи на другую. 

  

Запишите 10 основных навыков в тетрадь  

 

Модель «4К» 

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.  Их необходимо развивать каждому       

школьнику, чтобы в будущем быть востребованным на рынке труда. 

Вот эти компетенции: 

− критическое мышление — способность критически оценивать     

информацию, поступающую извне, анализировать её и проверять     

на достоверность, видеть причинно-следственные связи, отбрасывать ненужное      

и выделять главное, делать выводы; 
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− креативность — умение нешаблонно мыслить, находить неожиданные      

решения проблемы, гибко реагировать на происходящие изменения; 

− коммуникативные навыки — умение общаться, доносить свою мысль,       

слышать собеседника, договариваться; 

− координация — способность работать в команде, брать на себя как       

лидерские, так и исполнительские функции, распределять роли, контролировать       

выполнение задач. 

 

Что дают гибкие навыки 

Гибкие навыки необходимы не только для построения карьеры. Они        

помогают успешно учиться и взаимодействовать с близкими людьми —      

родителями, родственниками, друзьями. Умение общаться и ясно излагать свои        

мысли помогает, например, быстро захватить внимание аудитории во время        

доклада или защиты курсовой, произвести хорошее впечатление на устном        

экзамене. Способность управлять своими эмоциями спасает от приступов плохого        

настроения, мешающих продуктивно заниматься. Умение управлять временем       

и выстраивать приоритеты позволяет сэкономить силы при подготовке       

к экзаменам, а навык планирования помогает быстрее достигать поставленных       

целей. 

Как развивать гибкие навыки 

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. Для развития гибких навыков подойдут не все       

настольные игры, а лишь те, которые требуют постоянного взаимодействия       
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с другими игроками, умения распознавать эмоции, быстро принимать решения,        

договариваться, предугадывать действия игроков: «Мафия», «Монополия». 

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

баскетбол) тренируют лидерские качества, дисциплинированность, умение      

воспринимать критику и достойно принимать поражения. 

Проектная работа в школе. Во время выполнения школьных проектов        

развиваются умения распределять роли, руководить и подчиняться, обсуждать       

тему, приводить аргументы, анализировать информацию и делать выводы,       

тренируются навыки планирования и выступления на публике. 

Внеурочная деятельность в школе. Для развития гибких навыков полезно         

принимать участие в подготовке праздников, выступлений, конкурсов, викторин.       

Драматический кружок или школьный 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. 

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: 

1. Обучение навыкам в той профессиональной сфере, которой посвящён       

лагерь: физике, математике, программированию, графическому дизайну,      

журналистике. Оно проходит в форме уроков, лекций, семинаров и практикумов,        

на которых педагоги делятся своими профессиональными секретами. 

2. Тренировка навыков общения и командной работы. Для этого       

в образовательном лагере устраиваются специальные тренинги, викторины,      

турниры по настольным играм, спортивные соревнования. 

4 
 



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. 

 

Что нужно запомнить 

1. Все навыки делятся на «жёсткие» и «гибкие» — hard и soft skills.        

Жёсткие навыки — это профессиональные умения, а гибкие навыки       

—универсальные компетенции и личностные качества. 

2. Гибкие навыки делятся на четыре группы — коммуникативные      

(общение и умение понимать других людей), интеллектуальные (критическое       

мышление, креативность), волевые (управление временем и эмоциями)      

и лидерские (управление другими, работа в команде). 

3. В современном мире профессионал в любой сфере должен владеть       

гибкими навыками, чтобы построить успешную карьеру и хорошо зарабатывать. 

4. Гибкие навыки пригодятся не только на работе, но и в личной жизни. 

5. Чтобы выучиться гибким навыкам, нужно играть в командные       

игры — настольные, спортивные, интеллектуальные, делать проекты совместно       

с одноклассниками, участвовать во внеурочной деятельности, ездить     

в образовательные лагеря, посещать специальные курсы и тренинги. 
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Общие правила развития 

Сделайте свое обучение и развитие непрерывным процессом: получайте        

новый опыт, знакомьтесь с новыми профессионалами, берите на себя более          

сложные задачи, используйте новые инструменты в жизни и, главное: делайте это           

постоянно. 

Научитесь эффективно планировать и упорядочивать свое развитие. 

Подходите к собственному развитию комплексно: используйте разные       

форматы развития и обучения. 

Относитесь к окружающей информации с любопытством: изучайте       

окружающие вас процессы, постоянно узнавайте о новых трендах, интересуйтесь         

достижениями в ваших областях интересов. Любопытные и любознательные        

люди - интересные, успешные, захватывающие, завораживающие и открытые. 

Развивайте навыки постепенно: выбирайте именно те направления, которые        

действительно помогут вам добиваться успеха в вашей работе, учебе или бизнесе. 

Возьмите себе в привычку читать литературу и информационные ресурсы в          

вашей области каждый день, постоянно наращивая уровень экспертизы.        
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Наращивайте ее не только в профессиональных областях, но и в области           

персональной, и личной эффективности. 

Развивайте свои персональные и профессиональные навыки во время        

работы, постоянно беря на себя новые задачи и проекты; 

Найдите людей, у которых вы хотите учиться и с которых вы хотели бы             

брать пример (как в личностном, так и в профессиональном плане). 

Научитесь эффективно использовать поступающую вам обратную связь       

(реакцию других на ваши действия или бездействия) и определять ее ценность. 

Используйте возможности организаций альтернативного образования у себя       

в городе по максимуму: посещайте все полезные и интересные для вас           

мероприятия: мастер-классы, тренинги, семинары. Заранее определяйте их       

качество и уровень спикеров. 

Индивидуальный план развития 

Индивидуальный план развития (далее ИПР) - это ваша собственная         

программа приоритетных целей развития, шагов и мероприятий, необходимых        

для достижения этих целей. 

Для того чтобы обучение было действительно эффективным (равно как и          

любая другая деятельность, управление проектом, например) надо эффективно        

поставить цель и спланировать процесс.  

Самое главное: примите на себя ответственность за собственное развитие.         

Не перекладывайте ответственность на преподавателей в университете, тренеров        

в учебном центре и спикеров в бизнес - инкубаторах. 

Составьте свой план развития на три месяца, полгода, год. Смотрите на свое            

развитие с заделом на будущие ваши цели в жизни, бизнесе или карьере. 

В плане определите три самых важных предмета:  

В чем вы будете развиваться - цели (для этого проанализируйте все барьеры            

на пути к вашим жизненным или бизнес-целям, запросите обратную связь у           

авторитетных людей); 
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Что вы будете развивать - компетенции/навыки (выберите необходимые для         

достижения ваших целей навыки); 

Как вы будете развивать - инструменты развития (подберите подходящие         

инструменты развития); 

Четко зафиксируйте, как будете оценивать результаты по каждому        

инструменту и по каждой цели. Планируйте свою цель по доступной системе.           

Когда сформулировали цель, задайте себе следующие вопросы, на которые вы          

точно должны суметь ответить: «Конкретна ли моя цель? Понимаю ли я, в чем             

она выражается?», «Как я пойму, достиг ли я цели? Как я измерю результат?»,             

«Адекватна ли цель? Смогу ли я действительно ее достичь в указанные сроки?»,            

«Действительно ли достижение именно этой цели мне необходимо?», «Когда я          

хочу получить результат? (год, месяц, день). 

Обязательно запланируйте разные развивающие действия (тренинги и       

мастер-классы, развитие на рабочем месте (или на проектах), саморазвитие и          

чтение литературы, обучение у других и прочие. 

Четко поймите, что и когда должно быть сделано: установите точные рамки           

выполнения всех заданий, которые будете выполнять, всех развивающих        

мероприятий, которые будете посещать. 

Выделите точки промежуточного контроля, чтобы регулярно (не реже раза в          

3-4 недели) проводить мониторинг результатов и (при необходимости)        

корректировать свой ИПР. 

Храните составленный план всегда в ближайшем доступе, чтобы        

обращаться к нему хотя бы раз в неделю. 

Выстраивайте процесс освоения новых навыков так, чтобы у Вас была          

возможность отработать каждый из них. Не переходите к следующему элементу,          

пока предыдущий освоен недостаточно.  
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В настоящее время, в рамках дистанционного обучения, Вы можете начать          

развивать свои навыки благодаря видеокурсам.  

World skills Russia, проект «Билет в будущее» открывает доступ к своим           

развивающим видео курсам.  https://site.bilet.worldskills.ru/courses/  

Управление собой, творческое мышление и креативность,      

стрессоустойчивость и коммуникабельность, принятие решений и работа с        

информацией.  

В свободное время, Вы сможете начать развитие своих  SOFT SKILLS! 
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