
 

 

Мягкие навыки обучения (the soft skills) – тренд 

современного образования или его дополненная 

реальность 
 

 

 

Маргарет Эндрюс – преподаватель, специалист в области организации и 

управления в высшем образовании США (Harvard University, MIT), 

организатор консалтинговой фирмы в сфере высшего образования – задалась 

вопросом: “Что ждут компании от претендентов (соискателей) на 

должности?” 

В своей публикации insidehighered.com она акцентирует внимание на 

важности для выпускников вузов так называемых “мягких навыков” 

(коммуникативности, умении работать в команде). 

“Независимо от страны, отрасли или сферы деятельности, в которых  

предстоит работать выпускникам, стремление к лидерству, способность 

хорошо работать в команде, коммуникабельность, являются теми “мягкими 

навыками”, которые способны оказать существенное влияние на будущую 

карьеру.  

В то время как некоторые колледжи, университеты и бизнес-школы 

пытаются отойти от обучения “мягким навыкам”, заменяя их на обучение 

искусству  написания приемных эссе, рекомендаций и резюме, у нас есть 

реальная необходимость развивать  именно эти навыки.” – утверждает автор. 

“В большинстве бизнес-школ мира акцент делается на развитии "твердых 

навыков" (профессиональных знаний): экономики, финансов, бухгалтерского 

учета. И хотя многие бизнес-школы используют командные методы обучения 

в широком спектре курсов, они мало внимания уделяют тому, как команды 

действительно работают (например, понятиям форминга, штурминга, 

норминга, перформинга (очевидно, автор имеет ввиду модель командной 

динамики по Такману. (прим. перводч.), что представляется весьма важным, 

поскольку, эти навыки выпускники могли бы использовать в течение 

большей части своей карьеры.” 

В подтверждение своих слов автор публикации ссылается на данные, взятые 

из недавнего исследования, проведенного компанией Bloomberg. 

В ходе этого исследования предпринималась попытка определить из списка –

включающего 14 “стандартных качеств”, предъявляемых к выпускникам 

вузов – пять, наиболее важных для соискателей вакансий в сфере экономики. 

1. Способность к совместной работе  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2F&ei=nGqaVYebJan9ywPX2LGwBg&usg=AFQjCNFGEpEnwRBMPQvRT7ueDZqPQAU23g
https://www.insidehighered.com/blogs/stratedgy/what-do-employers-want


2. Способность к адаптации  

3. Аналитическое мышление  

4. Навыки общения  

5. Творческое решение проблем  

6. Способность к принятию решений  

7. Предпринимательство  

8. Глобальное мышление  

9. Технические навыки 

10.  Инициативность 

11.  Лидерские качества  

12.  Мотивация  

13.  Объем знаний  

14.  Стратегическое мышление  

По данным исследования выяснилось, что наиболее важными оказались 

навыки общения, затем (в порядке убывания) выстроились: способность к 

совместной работе, технические и лидерские качества, управленческие 

навыки. 

Результаты исследования можно трактовать по разному, но подобная 

тенденция становится заметной. Вина ли это постиндустриального 

общества или на социальные процессы в обществе так мощно повлияли 

процессы информатизации – когда важнее знаний становится умение 

запустить стартап, сгенерировать идею, получить информацию 

(утверждается, например, что наличие специалистов, которые в состоянии 

приступить к любой разработке, уже в достатке) – трудно сказать 

однозначно. 

Можно ли утверждать, что это картина очередного витка социального 

трансформирования? Опять же – и да, и нет. Поскольку о пакете 

требований к специалистам, включающих “мягкие навыки”, едва ли 

можно было рассуждать даже десятилетие назад, это – несомненно, новый 

вызов времени. Однако, инерционность общества, его полезная в данном 

случае консервативность, позволяет надеяться на уменьшение негативных 

последствий от перекосов в образовании – все-таки, главное, чего хотели 

бы получить сами учащиеся в ходе обучения – качественные 

профессиональные знания и навыки, поэтому можно надеяться, 

наблюдаемый социальный крен – следствие изменения парадигмы 

образования не должен кардинальным отрицательным образом сказаться 

на самореализации человека в современном обществе. 

 


