
 

Что такое мягкие навыки?  

 

Это способности, которые помогают справляться с совершенно разными жизненными 

ситуациями, решать проблемы и воплощать свои идеи в жизнь. Делать всё это можно как 

самостоятельно, так и с друзьями — однако даже в самой дружной команде бывают разногласия и 

конфликты. Навыки работы с людьми помогают справиться с непростыми ситуациями и даже извлечь 

пользу. При этом, работая и в команде, и индивидуально, важно понимать, чего тебе не хватает и как 

настроиться на правильный лад.  

 

Как развивать мягкие навыки на Платформе? 

 

Мягкие навыки — твой набор инструментов для самых разных жизненных и учебных вызовов. 

Задания на Платформе не только дают тебе новые знания по предмету, но и создают условия для 

развития мягких навыков. Например, выполняя задание по истории в малых группах, ты узнаешь 

новую информацию, сможешь ответить на вопросы по теме модуля, а ещё научишься договариваться, 

убеждать и лучше понимать других людей. 

 

На странице «Главное» ты сможешь посмотреть свой прогресс в развитии навыков. Платформа 

подсчитывает количество выполненных заданий на каждую группу навыков.  

 

Какие же мягкие навыки бывают?  

Есть множество классификаций мягких навыков. В команде Платформы мы составили свою, 

собрав наиболее важные мягкие навыки в понятную и полезную систему. Мы спорили, 

договаривались, исследовали решения других команд и придумывали свои. В ходе этой работы 

отстраивался и расширялся наш набор инструментов. В итоге мы решили, что система должна 

состоять из шести групп навыков, которые можно распределить по трем категориям: когнитивные, 

социальные и эмоциональные.  

Когнитивные: системное мышление и креативное мышление, критическое мышление, 

принятие решений. 

Социальные: работа в команде (общение и сотрудничество). 

Эмоциональные: управление собой и эмоциональный интеллект. 

 

  



 

КОГНИТИВНЫЕ НАВЫКИ 

 

1. Системное мышление 

Благодаря этой группе навыков можно развиваться гораздо быстрее и эффективнее: ты 

научишься задавать вопросы, которые наводят на открытие нового знания или помогают увидеть 

ситуацию с разных сторон; сможешь эффективно искать информацию в различных источниках, 

будь то знающий человек, книга или Google; сможешь анализировать информацию и научишься 

сомневаться — подвергать данные критической оценке. А еще — интерпретировать и проверять 

результаты своих гипотез и исследований.  

 

Целостное восприятие. Понимаю, как связаны объекты друг с другом. Я могу найти общие 

признаки у разных объектов или процессов. Могу выстроить систему на основе своих знаний. Я не 

только понимаю, из каких элементов состоит система, но и могу выделить базовые характеристики, 

на которых все строится.  

Например  

Мне хочется выбрать лучший телефон из нескольких вариантов. Посмотрев все 

характеристики, которых очень много на сайте с телефонами, я определяю главные для себя: качество 

фотографии и объем памяти. Оказалось, что эти параметры влияют и на другие, а еще на цену. 

Сопоставив все, я могу найти наилучший вариант.  

Анализ и синтез. Я умею разложить целое на отдельные части и наоборот, собрать воедино 

отдельные элементы.  

Например 

Я выступил с презентацией перед классом и хочу понять, какие моменты моего выступления 

были удачными. Я вспоминаю свой рассказ и составляю список своих действий или проявленных 

мной качеств, которые способствовали успеху. 

Выявление проблем. Я понимаю, как связаны объекты или явления между собой и как одно 

влияет на другое. При возникновении проблемы я могу посмотреть на нее системно и выбрать 

наилучшее решение. Высказываю предположение, как могут быть связаны между собой разные 

элементы в системе.  

Например  

Играя с другими ребятами в баскетбол, у меня очень редко получалось забить мяч в корзину. Я 

читаю, что для хорошего броска важна техника, дыхание и концентрация. И я думаю, что, регулярно 

тренируясь, я смогу улучшить свою технику. Так я составляю для себя план тренировок — и вскоре у 

меня все получается!  

Прогнозирование. Я могу предположить, что случится в дальнейшем.  

Например  

Я хочу улучшить свою выносливость: для этого каждое утро буду ходить на пробежку. Судя 

по прочитанным статьям и разговору с учителем по физкультуре, примерно через месяц я привыкну к 

бегу и смогу пробежать 5 км. 

 

 

2. Креативное мышление 

Навыки этой группы помогают мыслить за пределами своих привычных установок, 

предлагать нестандартные идеи и придумывать, как воплотить их в жизнь, а также уметь 

доступно и убедительно представлять их другим. 

  



 

Генерация оригинальных идей. Я понимаю, когда можно действовать по шаблону, а когда 

лучше придумать свое. Могу предложить разные варианты того, что можно сделать. Когда не 

подходят очевидные решения, я могу предложить оригинальную идею. 

Например  

Мы решили собраться с друзьями на выходных и пойти гулять. Нам хочется провести 

выходные необычно, поэтому я заранее ищу информацию, чем можно заняться, развиваю эти идеи и 

предлагаю друзьям.  

В другой ситуации на лабораторной работе по химии мы не могли провести один эксперимент, 

потому что у нас не было реактива. Предположив, что этот реактив можно получить из того, что есть 

у нас в запасе, мы вместе с командой почитали учебник и нашли нужную реакцию. Все получилось, 

хотя изначальная ситуация этому не способствовала.  

Оценка новизны. Я могу оценить, насколько оригинальна моя идея или идея другого 

человека.  

Например  

Когда мы с командой делали исследование по истории, мои одноклассники предложили две 

идеи, как нам подготовить оригинальную защиту. Я знаю, что есть разные способы для оценки идей: 

например, метод шести шляп или диаграмма Венна. Один из них мы опробовали — и у нас 

получилось выбрать оригинальную идею.  

Проектирование. Я могу спроектировать свою идею: у меня есть представление, что я хочу 

получить в итоге. Я подбираю соответствующие ресурсы и материалы для воплощения своей идеи в 

жизнь. Опираясь на составленный план, могу реализовать собственную или чужую идею. 

Например  

У нас появилась идея создать настоящую мини-ракету, которую мы смогли бы запустить в 

воздух. Мы рассчитали основные параметры и спроектировали ее. Для проведения эксперимента 

нужно было составить план работы команды. Мы учли, какие нам потребуются материалы, 

прописали пошаговые действия и технику безопасности. Благодаря плану мы понимаем, успеем мы 

сделать все, что хотим, или нет. 

 

 

3. Критическое мышление 

Критическое мышление необходимо каждому не только на учебе или работе, но и в 

повседневной жизни. Развивая навыки критического мышления, ты получишь в свое распоряжение 

уникальные инструменты для работы с собственным мышлением: сможешь правильно 

сомневаться, задавать вопросы и проверять информацию на достоверность —  актуально в мире 

переизбытка данных. 

 

Постановка вопросов. Активно использую вопросы как исследовательский инструмент.  

Например  

Одноклассница попросила меня помочь разобраться с уравнениями по математике. Чтобы 

узнать, что она понимает и где не нужна моя помощь, я задаю много вопросов. Также вопросы 

помогают мне понять, стало ли ей проще после моих объяснений.  

Независимость оценок и аргументации. Я внимательно отношусь к тем суждениям, которые 

высказываю я или другие люди. А также могу привести аргументы.  

Например  

После просмотра нового фильма мы с другом поспорили о правильности решения героя. В 

итоге каждый из нас высказал свое мнение по этому поводу и привел несколько аргументов в его 

пользу. Так мы смогли увидеть поступки героя с разных сторон.  

Экспертиза информации. Я могу оценить надежность и достоверность источника. Я выбираю 

нужные для работы данные и источники.  



 

Например  

В процессе исследования мне попалось много разных сайтов и форумов, но я знаю, что 

достоверную информацию надо искать в справочниках, энциклопедиях и научных статьях, на 

образовательных сайтах. Мне пришлось найти сайты научных баз данных и посмотреть, есть ли там 

нужная мне статья, а также узнать про такой показатель, как индекс цитируемости. 

 

 

4. Принятие решений 

Навыки этой группы помогают анализировать проблемные ситуации, находить причины 

затруднений, обозначать возможные последствия и предлагать практичные решения. А еще брать 

на себя ответственность — крайне ценный навык лидеров. 

 

 

Поиск решения. Могу выявить проблему в жизненных и учебных ситуациях. После анализа 

проблемы могу предложить несколько вариантов её решения и аргументировать их.  

Например  

Я недоволен своими результатами по физкультуре. Я продумываю несколько вариантов, как я 

могу улучшить свои показатели в спорте. Для этого говорю с тренером и ребятами из старших групп, 

ищу информацию в интернете.  

Выбор и адаптация решения. Могу выбрать из нескольких вариантов наиболее подходящий, 

учитывая условия (например, сроки, доступные ресурсы, возможные риски)  и последствия своих 

действий. Я могу перестроить решение под новые условия. 

Например  

Встретив хулиганов, пристающих к людям на улице, оцениваю возможные последствия своего 

вмешательства — смогу ли я как-то помочь самостоятельно или только сделаю хуже? Стоит ли 

позвать взрослых или полицию? Оставаться на месте или идти домой? Исходя из этого, делаю 

осознанный выбор. 

Оценка результата. Я могу оценить, насколько мой результат соответствует цели, которую 

мне хотелось достигнуть, и условиям, в которых нужно было действовать.  

Например  

Получив результаты своего исследования, я обсуждаю с учителем: насколько выбранный мной 

метод исследования подходил для цели, которой хотелось достигнуть, и что мне следует учесть в 

дальнейшем, чтобы улучшить свою работу. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

 

1. Работа в команде (общение и сотрудничество) 

Одна голова хорошо, а две лучше: когда несколько людей собираются работать над одной 

задачей, каждый приносит с собой идеи и разные подходы, это обогащает и процесс, и результат. 

Умение слушать и слышать других, принимать идеи других как совместную работу, а не 

соревнование, позволит вам вместе быть успешнее, чем по отдельности.  

 

Работа в команде или в одиночку. Знаю, когда лучше попросить помощи и справиться с 

проблемой вместе, а когда лучше сделать все одному.  

Например  

Я могу сказать про себя, что в одиночестве у меня лучше получается справляться со сложными 

заданиями, где нужны вычисления и внимательность. Зато придумывать интересные идеи мне легче с 

друзьями: вместе у нас получаются интересные варианты. 



 

 

Обмен информацией. Я активно высказываю свою точку зрения и интересуюсь точками 

зрения других. Использую различные источники для получения информации.  

Например 

После просмотра нового фильма с другом я делюсь своими впечатлениями и спрашиваю друга 

о том, что чувствует он. В разговоре стараюсь, чтобы время, когда каждый из нас говорит, делилось 

примерно поровну.  

Решение конфликтов. В ситуации конфликта я понимаю его причины и предлагаю пути 

решения. Для минимизации конфликтных ситуаций я поддерживаю комфортную и безопасную 

атмосферу в команде.  

Например 

Делая ремонт в гостиной, папа хотел выдержать строгий стиль, а мама хотела, чтобы 

помещение было ярким. Папа с мамой чуть было не поругались из-за этого. Я предложил обсудить 

ситуацию и учесть все интересы. Мы договорились о следующем: выбрали мебель спокойных цветов, 

а шторы, ковер и подушки сделали цветными. 

Кооперация. Работа над общей целью объединяет группу, и эту общую цель я могу 

определить. Я умею и говорить, и слушать, ведь обсуждение и обмен мнениями всегда полезны. Не 

всегда мнения нескольких людей совпадают, но я могу помочь им найти общее.  

Например  

Нам задали сделать доклад вместе с одноклассниками, но они едва не поругались — Аня 

хотела написать про растения Африки, а Миша — про животных. Я напоминаю им, что нам всем 

важно хорошо выполнить задание, поэтому нужно работать вместе, и помогаю найти компромисс: мы 

напишем про флору и фауну на африканском континенте.  

Ответственность. Если я делаю что-то вместе с группой, я могу взять на себя ответственность 

за результат.  

Например  

Мы решили подготовить сюрприз нашему другу на день рождения. Было важно, чтобы 

каждый приготовил свою часть подарка, иначе сюрприз бы не получился. Для этого я создал общую 

беседу в социальных сетях, где мы смогли обсудить подготовку, и в итоге нам удалось воплотить 

задуманное.  

Координация и субординация. Нужно заранее решить, кто какую часть работы будет 

выполнять, чтобы не получилось недоразумений.  

Например  

Мы с одноклассниками обсуждали день рождения друга, и вдруг оказалось, что мы собираемся 

подарить ему одно и то же. Тогда мы составили список его увлечений и договорились, какой подарок 

кто купит.  

Готовность к лидерству. Если проблема имеет большое значение для меня, я могу стать 

лидером в ее решении.  

Например  

Друзья предложили мне сходить в поход, но у них не хватало времени заняться его 

организацией. Мне очень хочется выбраться за город на выходных, поэтому я беру решение всех 

вопросов на себя.  

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

1. Управление собой 

Способность заставить себя поработать, когда надо, и способность вовремя дать себе 

отдохнуть, чтобы набраться сил и не потерять мотивацию, — важные навыки. Умение управлять 



 

собой, своим временем и эмоциями, поиск подходящего для тебя баланса – все это позволит тебе 

достигать желаемых результатов и оставаться счастливым человеком.  

 

Самоанализ. Я могу сделать осознанный выбор, выбирать траекторию развития при помощи 

инструментов самоанализа.  

Например  

Я анализирую свои сильные и слабые стороны и на основе этого выбираю дополнительные 

занятия для прокачки себя: я хочу увеличить число подписчиков своей страницы в инстаграме и для 

этого записался на курсы видеоблогеров. 

Самоконтроль. Я знаю, как замотивировать себя на работу, как самостоятельно 

проконтролировать себя и проанализировать полученный результат.  

Например  

Мне хочется на каникулах провести исследование по интересующей меня теме. Я определяю 

те дни недели, когда буду записывать промежуточные результаты и дальнейшие шаги, а в конце 

сравню, что получилось в итоге.  

Рефлексия. Я могу оценить ситуацию, в которой я нахожусь, и продумать, что я могу сделать 

дальше. Я могу сделать выбор, опираясь на свои моральные принципы и ценности. 

Например  

Из-за ссоры с лучшим другом мы перестали общаться в школе и гулять на выходных. Я 

самостоятельно еще раз пересматриваю нашу ссору и понимаю, что мы либо можем и дальше не 

разговаривать друг с другом, либо я могу попробовать поговорить о том, что произошло. И второй 

вариант кажется мне куда более перспективным.  

Самоорганизация. Я умею организовать свою работу, ориентируясь на поставленную цель. 

Могу распределить время под задачи, учитывая их важность, и придерживаться этого плана.  

Например  

Мне нужно подготовиться к контрольной по математике и выучить параграф по истории. Но 

контрольная будет завтра, а следующий урок истории — через два дня, так что сейчас лучше уделить 

побольше времени математике. 

 

2. Эмоциональный интеллект 

Интеллект — это способность к обучению и рассуждению; он играет немалую роль в нашей 

жизни. Однако не менее важен интеллект эмоциональный: он позволяет распознавать свои эмоции, 

управлять ими и понимать мотивацию и намерения — как других людей, так и свои собственные.  

 

Само- и взаимопонимание. Я различаю, когда мне грустно или весело, понимаю, из-за чего 

это происходит со мной, а также могу понять и принять разные эмоции у других людей. Понимаю, 

что есть разные причины появления эмоций, а еще — что мы иногда видим совсем не то, что на 

самом деле чувствует другой человек. 

Например  

Я понимаю, что меня всегда злит, когда обо мне говорят в третьем лице. Теперь я просто 

заранее прошу новых знакомых так не делать — и проблемы не возникает. А когда мама отчитывает 

меня за позднее возвращение домой без предупреждения, я понимаю, что она сердится не просто так, 

а потому что беспокоится и переживает, все ли со мной в порядке.  

Объясняю свою позицию. Я могу объяснить другому человеку с помощью эмоций, почему у 

меня сложилось такое отношение к чему-либо.  

Например  

Если меня спросят, почему я так люблю гулять по парку в одиночестве, я объясню, что так 

чувствую себя спокойно и комфортно. И периодически мне нужны такие прогулки.  



 

Адаптация. Могу представить себя, завести беседу, не тушуюсь в новой компании.  

Например  

Когда мы переехали в другой город, мне было несложно познакомиться с новыми соседями. 

Оказалось, что у нас общее хобби!  

Эмпатия. Я могу посмотреть на проблему не только со своей точки зрения, но и с чужой.  

Например  

Мы с подругой договорились пойти в кино, но в последний момент она отказалась. Мне стало 

немного грустно, но я не буду с ней ссориться: я понимаю, что она не может оставить маленькую 

сестру одну дома, когда родители вдруг уехали.  

Самовыражение. Я понимаю, что если я буду доступно выражать эмоции и объяснять их 

причины, то другой человек быстрее сможет понять меня и то, что я хочу донести. 

Например  

Уезжая на дачу, родители оставили нам с братом несколько заданий по дому. Брат отказался 

выполнять свою часть работы, и это меня разозлило, ведь у нас был уговор, что все домашние дела 

мы выполняем вместе. Я объясняю причину своей злости — и мы быстро со всем разбираемся. 


