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Аннотация: автор заостряет внимание на том, что «гибкие навыки» или 

«soft skills» часто называют «навыками XXI века». Среди всех навыков и умений, 

которые дает ребенку система общего образования, наиболее актуальными в 

последующем развитии личности показывают себя навыки, помогающие в ре-

шении проблемных ситуаций. Автор утверждает, что «гибкие навыки», зача-

стую характеризующиеся как метапредметные, направлены не только на полу-

чение конкретных знаний и умений, но и на общее развитие обучающихся, что 

косвенно влияет на всех аспекты их жизни, включая учебную деятельность. 
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Среди воспитательных задач, которые ставятся перед образовательными 

учреждениями интернатного типа, можно выделить следующие: 

‒ социализация детей в процессе учебного процесса; 

‒ развитие базовых бытовых навыков; 

‒ эмоциональное развитие личности. 

Другими словами, ребёнка учат понимать себя и удовлетворять базовые по-

требности. Перечень компетенций, необходимых для этого результата, представ-

лен под общим названием «гибкие навыки» или «soft skills». У гибких навык нет 

определенной направленности. Они одинаково полезны во всех сферах, так как 

представляют собой социальные умения, помогающие решать задачи в жизни. 
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Самые важные гибкие навыки – коммуникативные. Без успешной коммуни-

кации с другими людьми человек не может развивать свою личность. Следую-

щими по актуальности идут навыки лидерства и кооперации. Навыки лидерства 

представляют собой уверенность в себе и в своих силах, умение брать на себя 

ответственность и добиваться своего. Кооперативные навыки или умение рабо-

тать в группе. Важным преимуществом умения работать в группе является то, 

что ребёнок учиться «принимать правила игры», грамотно оценивать и распре-

делять нагрузку и выдерживать свою роль в рабочем процессе. 

Другим, не менее важным умением, является развитие в ребенке способно-

сти принимать решения и нести за них ответственность. Умение принимать ре-

шение – это выбор лучшего решения из множества возможных вариантов. Раз-

витие кругозора личности – ключевой фактор для этого навыка. Система общего 

образования в России и направлена в том числе на развитие навыков критиче-

ского мышления, что может быть крайне полезно при воспитательной работе в 

этом направлении. Для достижения цели – развития способности принимать ре-

шения ‒ могут использоваться и межпредметные связи между обществознанием, 

историей, окружающим миром, математикой, литературой и прочими предме-

тами. Актуально и использование сторонних узконаправленных воспитательных 

материалов. Например, в воспитательной практике Шебекинской гимназии-ин-

терната используются практики с образовательной платформы Skillfolio. 

Следующим навыком, развитие которого в воспитательной работе невоз-

можно игнорировать – это умение решать проблемы. Особенно это актуально в 

воспитательной работе образовательного учреждения интернатного типа. Смена 

обстановки, бытовые конфликты и оторванность от родителей – всё это состав-

ляет большие проблемы для наших учениц. Помогать и направлять – вот главная 

задача воспитателя, но при этом каждая решенная проблема должна быть лич-

ным достижением ребенка. Только так можно заложить этот навык в фундамент 

личности. 
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В контексте решения бытовых и межличностных конфликтов важен эмоци-

ональный интеллект – тоже немаловажный элемент воспитательной работы. Вза-

имопонимание между людьми – это очень сложный процесс, но при этом и очень 

важный. Навыки эмоционального интеллекта стоят во главе угла в коммуника-

ции между людьми. Без них очень сложно успешно проходить собеседования, 

влиться в рабочий коллектив, построить личную жизнь. Развитие эмпатии в де-

тях – это не задача воспитателя. Сделать это постороннему человеку практиче-

ски невозможно. Важно создать условия, при которых дети смогут сами его раз-

вить. Нельзя допускать, что кто-то из обучающихся закрывался в себе, работать 

вместе с психологом и следить за обстановкой в детском коллективе. Если же, 

ввиду каких либо конфликтов и недопониманий, обстановка в нем напряженная, 

воспитатель должен лишь давать советы, апеллируя к своему авторитету, либо 

же показать пример. 

В контексте развития «гибких навыков» у детей в образовательном учре-

ждении интернатного типа важно принимать во внимание один фактор – педагог 

находится в контакте с учениками значительно большее количество времени, 

нежели в обычных школах. Он должен своим примером показывать важность и 

нужность этих навыков. Развитие навыков «soft skills» у детей начинается с про-

явления таковых у педагога. И эмоциональных интеллект, и умения ставить за-

дачи и решать проблемы – всё это переходит от взрослых к детям. В отличие от 

общеобразовательных предметов, развивать «гибкие навыки» по учебнику не 

только сложно, но и вредно. Обучающиеся должны понимать, для чего это дела-

ется и что им это даст. И это понимание к ним приходит через педагога, из его 

личностных качеств. 
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