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Умение работать в команде – это умение слушать, способность видеть единую цель и находить точки 

соприкосновения общей идеи с личными амбициями, готовность оказать помощь другим и поддержать 

в сложной ситуации, умение убеждать и находить компромисс. 

Умение принимать решения и решать проблемы  

       Задача педагога – развивать умения понимать и чувствовать других людей; ставить детям задачи, 

которые соответствуют их способностям и характеру, и научить добиваться их выполнения; 

развивать лидерские качества у детей, воодушевить их и повести их за собой. 

      Лидерские качества можно развить через организацию работы различных клубов, проведение 

занятий по интересам, курирование младших школьников старшеклассниками, а новичков 

одноклассниками. Если педагог сам увлечен каким-либо делом, то соберет свою команду 

единомышленников и обязательно найдет отклик в душе любого ребенка. Тогда учащиеся сами 

станут проявить инициативу в той сфере, которая им интересна. 

     Одним из самых востребованных качеств личности в современном мире 

является креативность. Креативный человек способен находить нестандартные, совершенно новые 

решения в знакомых ситуациях, он умеет придумывать и воплощать в жизнь новые идеи. 

Умение общаться с людьми  

Коммуникабельность – это способность к общению, открытость и умение наладить контакт с другими 

людьми, а также производить на них нужное впечатление. 

В данном направлении в процессе обучения деятельность педагога должна быть направлена на 

развитие умений доступно и интересно излагать свои идеи и мысли; уверенно говорить как с группой 

сверстников, так с другими взрослыми; выступать перед аудиторией. 

            Чтобы развивать коммуникабельность, педагогам рекомендуется на занятиях поощрять 

активное участие школьников в дискуссии, внедрять в практику дискуссионные формы работы; 

отдавать предпочтение таким формам работы, где учащиеся находятся в окружении сверстников, 

совместно реализуют академические проекты, участвуют в спортивных и творческих мероприятиях, 

посещают кружки по интересам; для старшеклассников организовывать дни карьеры; развивать 

навыки составления резюме, самопрезентации и прохождения интервью. 

Еще одним из основных качеств, необходимых для организации эффективного общения 

является позитивность. Позитивность – это вера в себя и в других людей. Это такой взгляд на мир, 

при котором человек может смотреть на события с разных сторон и предпочитает находить позитив 

во всем, что его окружает. 

         Воспитывать позитивность лучше всего собственным примером. Поддержка и внимание 

учителей и одноклассников – главный инструмент развития позитивности. Педагог должен всегда 

быть готов помочь советом, обратить внимание на положительные события. При этом здоровая 

конкурентная атмосфера помогает школьникам фокусироваться на своей цели, а не на временных 

неудачах. 

Умение планировать, организовывать и выделять приоритеты относится к организаторским 

способностям. 

          Организаторская способность – это способность объединять людей для достижения цели и 

воодушевлять себя и других на действия. Инициативность, требовательность к себе и другим, 

внимание к деталям, способность делегировать или делать самому – все это важные качества 

организатора. 

            За время обучения в школе дети должны научиться организовать свое время так, чтобы 

успевать делать все запланированные дела: учиться, принимать участие в школьных мероприятиях, 

заниматься в кружках и секциях; уметь собрать команду; принимать быстрые решения. 

Умение искать и обрабатывать информацию  

          Учитель должен научить детей быть самостоятельными, добывать правильно нужную 

информацию, используя разные источники учиться обобщать, сопереживать, анализировать, делать 



определённые выводы. Таким образом, умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий является одним из основных универсальных учебных действий. 

      Система мягких навыков предполагает, что учащиеся будут: 

- выполнять комплексные и оригинальные задания, для этого им необходимо умение работать в 

команде и развитое критическое мышление; 

- следовать индивидуальной образовательной траектории, соответствующей интересам и качествам 

каждого конкретного ученика; 

- учиться использовать имеющиеся у них компетенции и знания для самостоятельного усвоения новых 

знаний, поиска новой информации; 

- применять в процессе обучения доступные современные технологии, которыми им предстоит 

пользоваться и во взрослой жизни; 

- получать поддержку от педагогов, обсуждать с ними свои успехи и неудачи, планировать свой 

образовательный маршрут. 

Нацеленность на формирование системы гибких навыков soft skils требует перестройки методов 

организации образовательного процесса, активного использования техник построения диалога, 

использования игровых, дискуссионных методик, проектная деятельность учащихся, совмещение 

урочной и внеурочной деятельности  

 

 


