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Группы профессий 

1 группа 2  группа 3 группа 
С преобладанием навыков 

Hard skills 
С преобладанием навыков 

Soft skills 
С паритетом навыков Soft 

skills и Hard skills 

Предметные 
профессиональные 

навыки 
Личные навыки 

Объединённые личные и 
профессиональные 

навыки 

Рабочие, узкие 
специалисты (физик-

ядерщик, пилот, 
механик, инженер и 

т.д.) 

сфера продаж, бизнес, 
политика или 

творческие профессии, 
социальная сфера 

юристы, бухгалтеры, 
таможенники, 

менеджеры, врачи и т.д. 

Анализ прогнозирования важности Soft skills и Hard skills в профессиях 
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Hard skills Soft skills 

набор профессиональных навыков 
и умений, связанных 

с технической стороной 
деятельности. Навыки они 
относятся к обязательным 

требованиям при приеме на работу  
и их можно продемонстрировать 

 

связаны не с конкретным видом 
деятельности, а с коммуникациями 

для эффективного взаимодействия с 
коллегами, клиентами и партнерами. 

Их часто называют «личными 
качествами», подчеркивая прямую 

зависимость между soft skills и 
характером человека, его 

темпераментом и личным опытом  

Hard skills Soft skills 

Для овладения важны логика и интеллект, 
которые измеряют уровнем IQ. 

Важен высокий коэффициент эмоционального 
интеллекта EQ. 

Наличие и уровень «твердых» навыков 
проверяют при помощи экзаменов и аттестаций. 

Проявление «мягких» навыков сложно 
отследить, измерить или показать. Существуют 
различные процедуры ассессмента и личного 
тестирования, но это дорогостоящие 
мероприятия. 

Практически не изменяются, не зависимо 
от того, в какой среде (компания, коллектив, 
отдел) находится человек. Например, правила 
хорошего программного кода остаются 
одинаковыми для любой компании. 

Требуют адаптации под конкретную аудиторию 
и ситуацию. Например, межличностное 
общение понадобится для работы в команде, 
которая занимается тестированием 
программного обеспечения. 

Приобретаются путем анализа и запоминания 
готового материала (лекции, книги, аудио 
и видеоматериалы, личный инструктаж). 

Формирование навыков основано на личном 
опыте. 

При этом hard skills осваиваются в более высоком темпе по сравнению с soft skills. 
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«4 К» soft skills   

Коммуникативность - умение общаться, договариваться   

Критическое (эффективное) мышление - 

способность критически оценивать информацию, 
анализировать её, проверять на достоверность 

Креативность - умение нешаблонно мыслить 

Командная работа (координация) - способность 

работать в команде 
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ТОП Soft skills-компетенций 

Коммуникация: Управление собой: Мышление: Управленческие 

навыки: 

Бизнес-навыки: 

умение слушать;  

убеждение и 

аргументация; 

нетворкинг: построение 

и поддержание бизнес-

отношений; 

ведение переговоров; 

проведение 

презентаций; 

базовые навыки 

продаж; 

самопрезентация; 

публичные выступления;  

командная работа; 

нацеленность на 

результат; 

деловое письмо; 

клиентоориентированно

сть;  

управление эмоциями; 

 управление стрессом; 

 управление 

собственным развитием; 

 планирование и 

целеполагание; 

тайм-менеджмент 

энергия / энтузиазм / 

инициативность / 

настойчивость; 

 рефлексия; 

 использование обратной 

связи; 

системное мышление; 

креативное мышление; 

структурное мышление; 

 логическое мышление; 

поиск и анализ 

информации; 

 выработка и принятие 

решений; 

 проектное мышление; 

 тактическое и 

стратегическое 

мышление (для 

руководителей); 

управление 

исполнением; 

планирование; 

постановка задач 

сотрудникам; 

мотивирование 

контроль реализации 

задач; 

наставничество (развитие 

сотрудников) - 

менторинг, коучинг; 

ситуационное 

руководство и лидерство; 

ведение совещаний; 

подача обратной связи; 

управление проектами; 

управление 

изменениями 

делегирование; 

бизнес-планирование; 

финансовое 

моделирование; 

понимание 

маркетинговых 

процессов; 

навыки продвижения 

бизнеса и управления 

репутацией; 
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«Школа ориентирует на шаблон. Какое критическое 
мышление? Какая креативность, если делай по образцу 
— и у тебя будет всё в шоколаде. Коммуникация. Сколько 
говорит ученик во время урока? Минуту? И то вряд ли. 
Помимо предметных знаний пора начинать измерять 
„мягкие навыки“. Сейчас предлагают использовать 
название „универсальные компетенции“» 

В.А. Болотов 

«… необходимо так собрать или так перенастроить 
образование, чтобы каждый мог жить в мире 
разнообразия, в мире сложности, в мире 
неопределённости… Мы должны не столько давать 
рецепты стандартных решений, сколько научить учиться и 
учить ребёнка быть готовым к изменениям и к 
переменам» 

А.Г. Асмолов 
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Навыки – это действия, которые путем 

периодического повторения закрепляются в 

поведении человека до такой степени, что 

производятся автоматически, без осознания 

деталей 
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Дополнительное образование детей 

 

 

Цель - формирование и развитие творческих 

способностей, обеспечение социальной адаптации и 

профессиональной ориентации, а также выявление 

одаренных детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

«Гибкие» навыки 

 

 

множество вариантов поведения человека, которые 

помогают людям работать, а также успешно 

социализироваться 
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• формирование и развитие творческих способностей; 

• привитие культуры общения, умение не только вести 

разговор, но и адекватно воспринимать здоровую 

критику; 

• удовлетворение культурных потребностей ребенка; 

• профессиональное ориентирование; 

• физическое развитие; 

• воспитание моральных качеств, любви к труду 

«4 К» soft skills   

Задачи дополнительного образования 
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Группа детей, 
объединенное по 

возрастному признаку, с 
целью обучения по 

основной 
общеобразовательной 

программе 

Группа детей, 
объединённая общими 

познавательными и 
социальными 

интересами, с целью 
освоения 

дополнительной 
образовательной 

программы и получения 
образовательного 

результата (продукта) 

Отличие коммуникационных составляющих при 

формировании учебных сообществ в школе и 

дополнительном образовании 
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Персонализированная модель обучения направленная на 

формирование «гибких» навыков (soft skills) 

• «Понимаю себя и других» («гибкие» навыки, связанные с 

адекватным восприятием и пониманием самого себя и 

других людей); 

• «Управляю собой» (организация и эффективная 

реализация самостоятельной работы); 

• «Познаю мир» (адекватное восприятие и познание 

окружающей действительности); 

• «Учусь учиться» (организация и эффективная 

реализация самостоятельной учебной деятельности); 

• «Действуем в команде» (организация и эффективная 

реализация совместной деятельности с другими людьми); 

• «Решаем проблемы» (эффективное разрешение 

проблемных ситуаций); 

• «Создаём новое» (организация и эффективная 

реализация самостоятельной и коллективной творческой 

деятельности). 
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Процесс формирования и развития soft skills, при 

обновлении содержания дополнительного образования 

1. Предварительная диагностика  

2. Рекомендации по предпочтительным уровням и способам 

освоения предметных учебных целей 

3. Выбор учащимся учебных целей и конкретных заданий  

4. Освоение программы, учащийся учится в «своём» темпе 

5. Оперативная обратная связь по результатам выполнения 

отдельных заданий и модуля в целом.  

6. Определение индикаторов, которые позволяют 

учащемуся понять, сумел ли он достичь учебную цель.  
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Структурирование учебных целей 

1.0. нулевой уровень: готовность к обучению; 

2.0. первый уровень, репродуктивный: выполнение действия по 

образцу (обязательный, соответствует минимальным 

требованиям к итоговой аттестации); 

3.0. второй уровень, аналитический: анализ, установление 

связей, закономерностей (целевой); 

4.0. третий уровень, исследовательский: исследование, 

проектирование (возможный, желательный). 

Например на базовом уровне ДО 
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которые не просто обладают набором 

интересных и важных знаний, а обладают тем, 

что сегодня называют soft skills, обладают и 

креативным, и плановым, и другими 

мышлениями».  

 

В.В. Путин 
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