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Summary. The system of modern additional professional education is considered. By analyz-

ing trends in the labor market and the tasks of vocational education, the need for the formation 

of soft skills of future specialists is substantiated. The content of existing educational pro-

grams for the development of soft skills is being investigated. 
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В условиях стремительно меняющегося рынка, одним из механизмов 

устойчивого развития системы образования является практико-

ориентированный подход к обучению будущих конкурентоспособных спе-

циалистов [1, 7, 8, 13]. Вместе с тем, исследования последних лет показы-

вают, что на современном рынке труда работодатель обращает внимание 

не только на профессиональные компетенции молодого специалиста, но и 

дополнительные умения и навыки, формирование которых, как правило, 

остается за рамками профессиональных стандартов и учебных планов об-

разовательных учреждений [4]. В связи с этим представляется, что необхо-

димость формирования soft skills может быть осознана и реализована в 

рамках системы дополнительного профессионального образования. 

Теоретико-методологические исследования soft skills разнообразны. 

С одной стороны, это обстоятельство свидетельствует об актуальности 

рассматриваемого вопроса и множестве междисциплинарных подходов к 

решению данной задачи, с другой – затрудняет разработку последователь-

ной практико-ориентированной программы дополнительного профессио-

нального образования в виду неоднозначности и размытости базовых по-

нятий, а также формируемых умений и навыков. Обобщая результаты ис-

следований многочисленных авторов, можно сказать, что soft skills – это 

специфические личностные умения, возникающие и развивающиеся по-

средством синтеза деятельностного и коммуникативного подходов [2]. В 

этом смысле soft skills справедливо определять в качестве динамичной си-

стемы личностных коммуникативных компетенций, повышающих эффек-

тивность трудовой деятельности специалиста. Элементами описываемой 

системы будут являться такие группы непрофессиональных умений как: 

коммуникативные навыки, личностное развитие, а также управленческие 

компетенции. 
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В виду перегруженности учебных планов современных образова-

тельных учреждений большим количеством дисциплин, упускающих из 

поля своего зрения вопрос о формировании личностных качеств – решение 

даной задачи может быть возложено на сферу дополнительного професси-

онального образования. В настоящее время основной задачей данной ин-

ституции является создание условий, позволяющих обеспечить соответ-

ствие профессиональной квалификации специалиста условиям профессио-

нальной деятельности и социальной среды [5, 11]. Таким образом, данная 

система ориентирована на более тесную связь с динамичными изменения-

ми в современном мире и реальном секторе экономики, что может позво-

лить ей эффективно решать задачу по оперативному реагированию на за-

просы общества [3]. 

Решая эту задачу, ряд российских университетов уже приступил к 

разработке и внедрению программ дополнительного образования, наце-

ленных на формирование у будущих специалистов системы личностных 

навыков [12]. Специфика этих программ заключается в универсальности 

коплекса учебных дисциплин, предназначенных для различных направле-

ний подготовки и уровней образования [6, 10]. 

Как правило, эти программы включают в себя комплекс учебных дисци-

плин, состоящих из нескольких курсов, предполагающих интенсивное овладе-

ние навыками, связанными с деловой коммуникацией, тайм-менеджментом, 

стратегическим планированием и управлением проектами [9].  

Целенаправленное формирование такого рода компетенций способ-

ствует развитию у будущих специалистов конкурентноспособных преиму-

ществ, связанных с умением оптимизировать коммуникативные стратегии 

не только в процессе профессиональной деятельности, но и на предвари-

тельных этапах, связанных с прохождением собеседований, а также кон-

курсных отборов. Эффективным механизмом развития данных умений яв-

ляется система практико-ориентированных тренингов, а также деловых игр. 

Анализ существующих программ дополнительного образования, 

направленных на формирование soft skills показывает, что конечным про-

дуктом обучения должна стать не столько система специфических лич-

ностных умений, сколько развитие у будущего специалиста метаспособно-

сти по анализу, структурированию, презентации и критическом осмысле-

нии большого количества информации, динамично циркулирующей в про-

странстве инфосферы. В этом смысле специалист, обладающий высоким 

уровнем развитости soft skills, принципиально отличается от своего конку-

рента, не обладающего рассматриваемыми компетенциями тем, что он ар-

тикулирует и создает тенденции профессионального роста, а не слепо под-

чиняется постоянно меняющимся трендам современного рынка труда. 
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