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Вызовы современного мира, пусть не сразу, но вынуждают меняться 

консервативную систему высшего образования. Примером такого рода 

трансформации может служить осознание необходимости формирования 

гибких навыков, равно как и учета значимости личностных качеств специ-

алиста в учебных программах высших учебных заведений. 

Катализатором этого процесса выступило усиление кризисных тен-

денций в отечественной и мировой экономике, обострившихся на фоне 

пандемии. Продолжающимся последствием этих событий стал пересмотр 

привычных сфер существования человека, а также стандартов его профес-

сиональной деятельности [2, 11]. Таким образом, пандемия справедливо 

может рассматриваться в качестве теста уровня развитости таких гибких 

навыков как адаптивность и креативность. 

Вместе с тем, взаимосвязь уровня развитости soft skills и эффектив-

ности производства была доказана еще в 2018 году: [14] согласно исследо-

ваниям американских специалистов, развитие soft skills повышает произ-

водительность на 12 % и обеспечивает возврат инвестиций на уровне 

250 %. На эту тенденцию обратили внимание и рекрутеры: как показал не-

давний опрос GMAC [13], больше половины HR-менеджеров считают, что 

ценность гибких навыков вырастет в ближайшие пять лет и во многих 

сферах будет преобладать над hard skills. В 2020 году к аналогичным вы-

водам в своих прогнозах приходит и ряд аналитиков, полагающих, что 

специалисты с высоким уровнем развития личностных качеств могут рас-

https://www.gmac.com/market-intelligence-and-research/market-research/corporate-recruiters-survey?__hstc=34420606.95b5caab15005c3747739568a114f556.1593439524171.1593439524171.1593439524171.1&__hssc=34420606.1.1593439524172&__hsfp=149135596
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сматриваться в качестве эффективного инструмента преодоления кризис-

ных явлений постпандемического мира. 

В связи с этим хорошее владение или готовность к овладеванию soft 

skill становится базовым входным требованием ряда крупнейших предпри-

ятий. По данным West Monroe Partners [17], 67 % HR-представителей в 

сфере IT отказывали талантливым IT-специалистам с недостаточно разви-

тыми персональными качествами. Более того, почти 43 % респондентов 

отмечали, что проблемы с коммуникацией плохо сказывались на рабочих 

отношениях и даже приводили к срыву дедлайнов. 

Говоря о требованиях работодателей к соискателям вакансий из чис-

ла выпускников университетов, стоит отметить, что за последние годы од-

ним из важнейших требований стал уровень владения навыками коммуни-

кации и системным анализом в рамках решения комплексных проблем [3, 

8]. Кроме того, продолжает расти спрос на развитый эмоциональный ин-

теллект.  

Вместе с тем, учебные планы большинства высших учебных заведе-

ний в должной мере не отражают формирование и развитие личностных 

качеств. По мнению ряда экспертов, этот недочет стоит связывать с про-

должающейся цифровизацией системы образования [1, 4, 5, 6], означаю-

щей, во-первых, уход студентов из реального пространства учебных и ла-

бораторных аудиторий [9], во-вторых, отрыв компендиума транслируемого 

знания от реальных требований рынка. Кроме того, значительную роль в 

сложившейся ситуации сыграло сокращение часов на изучение гуманитар-

ных дисциплин [7, 10], отвечающих за формирование таких базовых нав-

ков как взаимодейтствие с клиентом и заказчиком, работа в коллективе, 

ведение переговоров и разрешение конфликтных ситуаций. 

Анализ мировой образовательной практики показывает, что ведущие 

университеты запада уже активно тестируют систему мини-модулей для 

прокачки важных soft skills, связанных с коммуникацией, эмпатией и ини-

циативностью. Однако единого стандарта для оценки уровня сформиро-

ванности и качества личностных навыков еще не существует. В России 

централизованная и последовательная система преподавания и формиро-

вания soft skills также отсутствует. Однако, появляются и первые проекты: 

например, платформа «Учи.ру» [18] готовит к запуску курс по универсаль-

ным гибким навыкам – программа «Успею все!» объясняет школьникам, 

как планировать время, ставить цели и анализировать результаты. Веду-

щие университеты страны также планируют запустить программы актив-

ного взаимодействия студентов и менторов, ответственных за развитие 

гибких навыков. В частности, коллектив РАНГХиГС работает над про-

граммой «Навыки личной эффективности» для формирования универсаль-

ных soft skills [15]. 

Согласно экспертным оценкам, ниша развития soft skills в структуре 

современного рынка образования является одной из наиболее востребо-

https://www.techrepublic.com/article/lack-of-soft-skills-holding-it-pros-back-from-getting-hired-promoted/#:~:text=Lack%20of%20soft%20skills%20could,in%20their%20work%20with%20IT.
https://lp.uchi.ru/page6573885.html
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ванных и быстрорастущих. Ключевыми тенденциями, регулирующими 

описываемый сегмент рынка является:  

1. Усиление спроса на гибкие навыки в период растущей конкурен-

ции в рамках постпандемического мира. 

2. Формирование устойчивой потребности в обладании гибкими 

навыками не только в процессе продвижения по карьерной лестнице, но и 

на первоначальном этапе трудовой деятельности – при собеседовании и 

конкурсном отборе на вакантные должности. 

Все это не только указывает на востребованность soft skills в услови-

ях современной системы образования и экономики, но и на необходимость 

комплексного решения вопроса о формировании гибких навыков в услови-

ях системы высшего образования. 

Первоначальный анализ эффективности реализации существующих 

программ и курсов, направленных на формирование и развитие soft skills по-

казывает, что последовательная методическая система формирования рас-

сматриваемых навыков должна строиться сообразно следующим принципам:  

1. Активное участие работодателей в учебном процессе. Большин-

ство вузов годами обучает студентов hard skills, а потом только предлагает 

им применять знания на практике. Но технические и гибкие навыки долж-

ны развиваться одновременно. Для этого важно как можно раньше под-

ключать к образовательному процессу работодателей, как это делают мно-

гие EdTech-платформы и образовательные акселераторы. 

2. Привлечение менторов. Лучший способ быстро познакомить 

начинающего специалиста с реалиями работы – подключить ментора. Та-

кой сервис предлагают платформы Springboard [16] и Coding Coach [12], 

которые помогают искать наставников для IT-специалистов, а также ин-

сценируют собеседования. 

3. Использование новых технологий. Для отработки гибких навыков 

нужно регулярное повторение различных сценариев, а в процессе обучения 

на это часто не хватает времени. Прокачивать навыки в любое удобное 

время, не выходя из дома, можно с помощью современных инструментов – 

VR-тренажеров или игровых симуляторов. 

4. Расширение кругозора. Изучение новых отраслей помогает разви-

вать эмоциональный интеллект и навыки коммуникации, и для этого не 

обязательно получать дополнительную специальность. 

5. Создание стартапов. Самый эффективный способ прокачать сразу 

несколько гибких навыков – это подключить студентов к реальным проек-

там или позволить им открыть собственное дело. В этом случае им придет-

ся осваивать сразу десяток навыков – от генерации гипотез до взаимодей-

ствия с конкурентами. 
 

  

https://www.springboard.com/how-it-works/overview/
https://codingcoach.io/mock-openings
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