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● Мягкие (гибкие) навыки – ключевые 
навыки человека, которые не связаны 
с определенной профессиональной 
деятельностью.

● Мягкие (гибкие) навыки помогают 
успешно учиться и взаимодействовать с 
людьми. Умение общаться, ясно 
излагать свои мысли, способность 
управлять своими эмоциями помогает 
выстраивать отношения с 
окружающими, спасает 
от приступов плохого настроения, 
мешающих продуктивно заниматься.



НАВЫКИ Soft skills
надпрофессиональные

навыки, которые помогают 
решать жизненные задачи 

и работать с другими людьмиHard skills
узкие профессиональные
навыки, которые нужны 

для решения конкретных задач 
в повседневной работе

Self skills
навыки, направленные

на понимание себя, 
на самодиагностику



НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ

Развитие soft skills – не новое веяние, а системный подход к 
давно известным и существующим исследованиям, течениям 
и программам.



СТРУКТУРА МЯГКИХ НАВЫКОВ

В основе всех классификаций так или иначе лежат шесть основных (базовых) групп:

1. Основные (фундаментальные, академические) навыки

2. Коммуникативные навыки 

3. Концептуальные (навыки мышления) навыки

4. Личные навыки 

5. Навыки, связанные с деловым миром 

6. Социальные и гражданские навыки 



ПОЧЕМУ ВАЖНО РАЗВИВАТЬ ГИБКИЕ НАВЫКИ СЕГОДНЯ? 

Общение с друзьями, поиск информации, подготовка домашнего задания, организация досуга, 
планирование свободного времени, решение различных задач – это лишь малая часть, 
где ребенку необходимо проявить гибкие навыки.

Чем раньше мы начинаем развивать гибкие навыки, тем выше эффективность!



ЧЕМУ СТОИТ НАУЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ ЗАВТРА?



ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ «ДИАЛОГ НАУК»

• Креативное мышление
• Критическое мышление
• Коммуникация
• Эмоциональный интеллект
• Эмпатия
• Адаптивность
• Проектное мышление
• Предпринимательское мышление
• Работа в команде
• Мышление, внимание, память, логика
• Умение управлять вниманием
• Способность учиться
• Медиаграмотность, работа с информацией
• Решение проблем и принятие решений
• Решение конфликтных ситуаций 



ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО?

● Необходимо уделять прицельное внимание 
осознанному развитию навыков и прежде всего 
эмоциональному интеллекту.

● Мягкие навыки, так или иначе, сформируются 
в любом случае у любого человека, существующего в 
социуме. 

● Уровень  сформированности мягких навыков 
у всех будет очень разным. Это зависит 
от глубины проработки процессов 
и заинтересованности всех сторон.



КОНТАКТЫ:

● Подробнее о программах Центра 

социальных компетенций «Диалог наук»

Программное поле ЦСК «Диалог наук»

• Телеграмм-канал для родителей

«Диалог с родителями»

Горбатова Татьяна Андреевна

t.gorbatova@mailvg.ru


