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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассматривается концепт soft skills, формирование которых является общемировым трен-
дом в трудовой сфере. Характеристика гибких навыков дана в контексте профессиональной со-
циализации, трактуемой с позиции социологии. Предлагается наиболее распространенная клас-
сификация soft skills. Охарактеризованы процессы, происходящие на рынке труда в условиях ав-
томатизации и информатизации, а также изменения в бюджетах времени индивидов, 
обусловленные размытием границ между работой и досугом в обществе постмодерна. Представ-
лены положения ряда зарубежных теорий последних десятилетий, объясняющих рассматривае-
мый феномен. Осуществлен обзор недавних исследований по гибким навыкам в России и Белару-
си. Приведены примеры регламентации необходимости формирования soft skills в нормативных 
документах в соответствии с приоритетами образовательной политики РФ. Выявляется, насколько 
отражена тенденция развития гибких навыков в отечественном законодательстве, учебных стан-
дартах и программах. Выясняется взаимосвязь актуализации воспитания как образовательного 
тренда последних лет и востребованности формирования soft skills через рассмотрение понятий 
«общие компетенции» и «личностные результаты». Дается характеристика потенциала формиро-
вания soft skills у студентов. Выделены черты контингента обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций с учетом возрастных и психосоциальных особенностей. Представлены и 
проанализированы результаты авторского социологического исследования, проведенного в 2021 г. 
с целью выявления субъективного мнения студентов одного из колледжей технического профиля 
г. Екатеринбурга о важности конкретных видов soft skills и оптимальных средствах их развития в 
построении профессиональной карьеры. Дана оценка ориентированности профессионального 
образования на формирование гибких навыков в России. 

Ключевые слова: soft skills, гибкие навыки, профессиональная социализация, рынок труда, серь-
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Введение. Один из ключевых механизмов, влияющих на становление лично-
сти в обществе, – это социализация. Обеспечивая усвоение и воспроизведение 
социального опыта, она включает в себя процессы адаптации к социальной среде 
и одновременно обособления от нее [1, с. 16]. Среди многообразия стадий и видов 
заявленного механизма выделяют профессиональную социализацию. С точки 
зрения социологии она может рассматриваться двояко: как развитие интегратив-
ных характеристик личности для создания потенциала горизонтальной и верти-
кальной мобильности в сфере трудовых отношений вообще и как адаптация ин-
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дивида в определенной социально-профессиональной группе [2, c. 36]. Сказанное 
соответствует содержанию вторичной социализации, подразумевающей в числе 
прочего усвоение ролей в условиях разделения труда [3, c. 28], если следовать па-
радигме социального конструкционизма П. Бергера и Т. Лукмана. Таким образом 
осуществляется приобщение субъекта к профессиональной субкультуре. 

В процессе профессиональной социализации происходит профессиональ-
ное самоопределение индивида, включающее совокупность практик по форми-
рованию профессиональной идентичности, которая подразумевает профессио-
нальные ценности, видение собственной специализации в широком спектре 
профессий, профессиональную роль в организации [4, с. 474]. Профессиональ-
ная идентичность формируется на протяжении всей жизни, но особое значение в 
этом процессе имеет период получения профессионального образования (сред-
него, высшего) [5, с. 109]. В современных условиях рынка труда, чью неста-
бильность усилили сначала пандемия коронавируса, приведшая к кризису целых 
отраслей, а затем и введение Западом полномасштабных санкций против Рос-
сии, на первый план выходит динамическая составляющая профессиональной 
идентичности – способность индивида перестраиваться от одного на другой вид 
деятельности, корректировать ценностное отношение в зависимости от принад-
лежности к профессиональной общности. В контексте сказанного актуализиру-
ется рассмотрение феномена и концепта soft skills (гибкие навыки). 

Методология. Цель данной статьи – выявить, насколько современная 
система среднего профессионального образования ориентирована на развитие 
soft skills у обучающихся. Прежде всего мы рассматриваем само понятие «soft 
skills» в научной литературе. В качестве основных методов мы используем 
анализ документов (законодательство, ФГОС, образовательные программы) на 
наличие соответствия содержания идее формирования гибких навыков, а так-
же экспресс-опрос студентов профессиональной образовательной организации 
для выяснения субъективного мнения о значимости soft skills в построении 
профессиональной карьеры.  

Основная часть. Термин «soft skills» активно используется последние 
десятилетия и обозначает совокупность неспециализированных, надпрофес-
сиональных, связанных с личностными параметрами и талантами универсаль-
ных навыков, которые способствуют гармоничному и эффективному взаимо-
действию с другими людьми [6, c. 71] в процессе трудовой деятельности внут-
ри одной отрасли, а также позволяют перемещаться между отраслями, 
сохраняя при этом свою востребованность [7, c. 145]. Как правило, к soft skills 
относят широкий ряд личностных характеристик: управленческие навыки и 
лидерские качества; продуктивное, аналитическое мышление; навыки общения 
и презентации, взаимодействия и работы в команде; самоорганизацию, тайм-
менеджент и волевые качества; активность и эмоциональную устойчивость; 
ЗОЖ и умение оказать первую помощь и др.  
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В обыденном сознании некоторые из этих параметров не считаются вос-
требованными в профессиональной деятельности. Однако происходящие 
трансформации в структуре бюджетов времени, связанные с ускоряющейся 
информатизацией труда, развитием фриланса, появлением новых онлайн-
профессий (блоггинг) неминуемо ведут к корректировке портрета работника-
профессионала, обладающего карьерным потенциалом [8, с. 167]. Еще в 1927 г. 
классик социологии П.А. Сорокин затрагивал вопросы формирования гибко-
сти и вариативности поведенческих навыков, готовности к модификациям, 
рассуждая об усилении межпрофессиональных и внутрипрофессиональных 
циркуляций в обществе как естественном результате все возрастающей соци-
альной мобильности [9, c. 465]. 

Французский социолог второй половины ХХ в. Ж. Дюмазедье говорил о 
размывании границ между трудовой деятельностью и досугом, а современный 
канадский ученый Р. Стеббинс развивает теорию «серьезного досуга» [10, c. 263], 
в рамках которого индивид может обнаружить и реализовать альтернативы 
профессионального роста и построить карьеру вне основной специальности. 
Все это укладывается в известную концепцию текучей современности З. Бау-
мана: нынешнее состояние общества, в котором «правят те, кто наиболее не-
уловим и свободен передвигаться без предупреждения» [11, c. 131]. 

Понимание важности развития soft skills в России мы наблюдаем и на го-
сударственном уровне. В действующем федеральном законе «Об образовании 
в РФ» (ст. 2) сам процесс образования трактуется как двоякий и включает в 
себя в первую очередь воспитание, а затем обучение [12]. Именно результата-
ми воспитания являются некоторые из параметров, относимых к soft skills: са-
модисциплина, волевая сфера, тактичность. Оживляется интерес к вопросам 
воспитания: в 2020 г. в закон «Об образовании в РФ» внесены изменения, обя-
зывающие образовательные организации разрабатывать рабочие программы 
воспитания, включать их в программы профессиональной подготовки по каж-
дой специальности (ст. 12, п. 9.1) [12].  

На уровне федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) мы наблюдаем ту же логику разделения компетенций на профессио-
нальные, соответствующие hard skills, и общие (soft skills). Например, в проек-
те ФГОС среднего профессионального образования по направлению «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений» в разделе III «Требования к 
результатам освоения образовательной программы» среди общих компетенций 
(ОК), которыми должен обладать выпускник, наличествуют следующие: 
«осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиента-
ми; осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-
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ного контекста; использовать информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» [13]. Для оценки эффективности работы в рамках реализа-
ции программ воспитания введен показатель «личностные результаты», кото-
рый тоже соотносится с soft skills: забота о цифровой безопасности, сохране-
ние психологической устойчивости [14]. 

Мы видим стремление регламентировать процесс формирования soft 
skills, на который, в отличие от развития конкретных профессиональных навы-
ков, противоречиво влияет множество факторов: отношения в семье, социаль-
ное окружение, общественные ценности и моральные установки, медиа и др. 

Важным этапом профессиональной социализации является получение спе-
циального образования, которое во многом зависит от степени профессиональ-
ной ориентированности индивида, поступающего в колледж или вуз. В нашем 
исследовании мы остановимся на обучающихся в системе среднего профессио-
нального образования (профессиональных образовательных организаций, ПОО), 
развитию которой сегодня уделяется большое внимание в связи с дефицитом 
квалифицированных рабочих кадров в стране. Возрастные границы обучающих-
ся колледжа – 16–21 год. Можно ли назвать обучающегося колледжа студентом? 
Те, кто поступают после 9 классов школы, как бы являются еще старшеклассни-
ками. В этом заключается пограничность положения контингента ПОО, которая 
обнаруживается здесь еще более рельефно, нежели в вузе. Изначально в статусе 
студента заложен маргинальный элемент: он уже не школьник, но еще не про-
фессионал; он может совмещать учебу с работой. В теории социализации 
Э. Эриксона это граница двух возрастных этапов – юности с присущем ей поис-
ком эгоидентичности (кем быть?) и молодости, стремящейся к интимности 
[15, c. 354]. У отечественного классика Л.С. Выготского пубертатный период, 
ведущей деятельностью в котором является интимно-личностное общение, 
оканчивается кризисом 17 лет, ознаменовывающим переход на стадию юности. 
На данном этапе важную роль играет формирование навыков саморегуляции у 
индивида [16]. Экзистенциальные страхи, неуверенность, открытость, неопреде-
ленность будущего и в то же время амбициозность, перспективность – это черты 
обучающегося ПОО, относящегося к социально-демографической категории 
«молодежь» – возрастной группы 14–30 лет, для которой характерны становле-
ние и обретение социальной зрелости, усвоение главных социальных ролей и 
функций, самоопределение и самоидентификация [17, c. 220]. 

Каковы гарантии того, что к окончанию колледжа у индивида будут 
сформированы soft skills? А ведь некоторые из них должны быть развиты уже 
к окончанию средней школы, на что есть социальный заказ, воплощенный в 
понятии «портрет ученика школы», сформулированном в ФГОС [18, с. 5]. По 
мнению ряда исследователей, формирование soft skills происходит на протя-
жении всей жизни [19]. Пока новая модель со сменой приоритетов на развитие 
гибких навыков находится в стадии становления. В определенной мере этот 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 3 

 

64 

процесс замедляют традиционные установки педагогов и ценностные ориенти-
ры российского общества в целом. По результатам исследования Л.К. Раицкой и 
Е.В. Тихоновой (2018), посвященного изучению представлений о soft skills пре-
подавателей и студентов университетов, в российском высшем профессиональ-
ном образовании на сегодняшний день не выражена ориентация на концепцию 
«soft skills», отсутствует понимание гибких навыков как необходимого условия 
эффективности трудовой деятельности выпускников. Значительная доля педаго-
гов и основная часть студентов вообще не представляют, что такое soft skills 
[20, c. 359]. В 2018 г. Л.Н. Степанова, Э.Ф. Зеер изучили уровень сформирован-
ности некоторых гибких навыков у студентов одного из отечественных вузов. 
Они выявили у большинства респондентов осознанную ориентацию на лично-
стный рост, высокий уровень самодисциплины и в то же время – низкий и сред-
ний уровни развития аналитических навыков, неуверенность в себе, отсутствие 
мотивации овладения профессией [6, c. 83]. В этом же году белорусская компа-
ния TiES провела исследование отношения разработчиков к гибким навыкам. 
Результаты показали, что soft skills востребованы в сфере IT: сотрудники осоз-
нают важность навыков принятия решений, умения точно определить проблему, 
структурность и четкость речи в своей работе. В качестве наиболее популярных 
способов развития soft skills испытуемые выделили общение с опытными людь-
ми, обмен опытом. Многие респонденты отметили, что нынешние форматы 
обучения уже устарели и требуют пересмотра [19]. 

Задача нашего эмпирического исследования – выявление субъективной 
оценки обучающимися ПОО значимости гибких навыков в построении про-
фессиональной карьеры. Осознание необходимости – это основа мотивации 
к развитию. Мы разработали анкету и провели экспресс-опрос студентов 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» 10 специальностей раз-
ных курсов в мае 2021 г. Данная ПОО готовит в основном специалистов тех-
нических профессий в сфере строительства и обслуживания зданий и соору-
жений, автоматизации и информационных технологий. В исследовании приня-
ли участие 418 человек, из них 60,8 % – юноши. Термин «soft skills» в тексте 
опросника не использовался, поскольку не всем он знаком, а предлагалось вы-
явить значимость конкретных навыков и способы их развития. 

68,4 % респондентов (74,3 % девушек и 65,3 % юношей) считают, что для 
построения успешной профессиональной карьеры нужны не только зна-
ния/умения/навыки по специальности, но и soft skills. Далее обучающимся бы-
ло предложено из пяти блоков выделить группы наиболее необходимых, по их 
мнению, внепрофессиональных качеств и параметров личности (рис. 1). Боль-
шая часть исследуемых поставила на первое место навыки общения, взаимо-
действия, работы в команде. Это 79,4 % из тех, кто признал важность soft 
skills. На втором месте блок «стрессоустойчивость», его выбрали 71,3 %. Поч-
ти столько же отметили необходимость навыков самоорганизации, самодис-
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циплины, управления временем – 69,9 %. Лидерские качества, навыки управ-
ления (60,8 %) и творческий подход в выполнении работы (59,8 %) выбраны 
наименьшим количеством респондентов. По трем лидирующим показателям 
(коммуникация, стрессоустойчивость, самодисциплина) признание важности 
soft skills у девушек выше, чем у юношей на 7–17 %, в зависимости от кон-
кретного внепрофессионального качества. 
 

 
 

Рис. 1. Значимость отдельных видов soft skills для студентов в % от общего 
числа респондентов, отметивших важность развития гибких навыков 

Значимость тех или иных параметров различается на разных годах обуче-
ния (рис. 2). Первокурсники считают наиболее важными soft skills самодисци-
плину (79,2 %) и творческий подход (70,2 %). Высокая оценка последнего свя-
зана с большей вовлеченностью студентов первого года обучения в организо-
ванные внеучебные креативные события (конкурсы, фестивали, кружки) как 
средство адаптации к условиям колледжа. Дальнейшая профессионализация 
студентов (преобладание спецдисциплин, прохождение практик) ведет к сни-
жению творческой активности от года к году. Лишь 43,6 % четверокурсников 
отмечают значимость творческого подхода для профессиональной карьеры. 
Зато на последнем году обучения наблюдается рост по показателю «лидерские 
и управленческие навыки». Их необходимость отмечают 85 % студентов вы-
пускного курса и лишь 57,4 % первокурсников. 

Основным средством развития soft skills (рис. 3) большинство испытуе-
мых считает самообразование, чтение книг, просмотр тематических видео – 64 %. 
Вторым по значимости является прохождение дополнительных курсов, повы-
шение квалификации – 54,5 %. Половина (51,4 %) обучающихся считают, что 
занятия спортом – это средство формирования качеств, необходимых для по-
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строения профессиональной карьеры1; 40,9 % опрошенных увидели возможно-
сти развития в творческой деятельности самостоятельно или в круж-
ках/секциях. На последнем месте добровольчество/волонтерство – 23 %. 
 

 

Рис. 2. Значимость отдельных видов soft skills для студентов в % 
от общего числа респондентов, отметивших важность развития 

гибких навыков. Распределение по годам обучения 

 

Рис. 3. Средства развития soft skills, по мнению студентов, в % от общего 
числа респондентов, отметивших важность развития гибких навыков 

Выводы. В нормативной базе и регламентирующих документах среднего 
профессионального образования мы обнаружили стремление следовать обще-
мировому тренду формирования soft skills как необходимых качеств выпуск-

                                                      
1 Вероятно, респонденты понимают занятия спортом как способ развития воле-

вых качеств личности, навыков эффективного взаимодействия, самодисциплины. 
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ника, обеспечивающих оптимальное выполнение трудовых функций и способ-
ствующих карьерному росту. При этом само понятие не фигурирует в законо-
дательстве, образовательных стандартах и программах. 

По результатам опроса около 2/3 обучающихся ПОО технического профи-
ля видят необходимость формирования и развития soft skills для построения 
профессиональной карьеры. У девушек этот показатель немного выше, что мо-
жет быть интерпретировано как понимание ими важности дополнительных на-
выков в условиях конкуренции среди работников технической сферы (строите-
ли, газовики, электрики, монтажники), где преобладают мужчины. В целом 
представители юношества, получающие среднее профессиональное образова-
ние, в той или иной мере осознают тенденции, происходящие на рынке труда. 
Одна треть – а это достаточно высокий показатель – придерживается традици-
онного взгляда и полагает, что достаточно лишь знаний, умений и навыков по 
специальности, приобретаемых на уроках и при прохождении практик.  

Наиболее важным внепрофессиональным фактором карьеры большинство 
обучающихся считают коммуникативные качества и навыки взаимодействия. 
Креативность и лидерство, по мнению большинства, не настолько важны ус-
пешному специалисту. При этом значимость креативности падает от курса к 
курсу, а осознание важности лидерства, наоборот, возрастает, что связано с 
погружением старшекурсников в профессию во время прохождения практики 
на производстве, где они включаются в иерархическую организационную 
структуру предприятия, примеряют на себя социальные роли в системе «на-
чальник – подчиненный». Оба параметра – творческий подход и наличие 
управленческих навыков – высоко оцениваются работодателями [21, c. 528]. 

Самыми действенными способами развития soft skills обучающиеся ПОО 
признают самообразование через изучение специальной литературы и про-
смотр фильмов, а также прохождение дополнительных курсов. Поддерживае-
мое на уровне государства волонтерское движение с заявленным потенциалом 
личностного роста и построения карьеры менее всего осознается обучающи-
мися как средство формирования гибких навыков. 

Таким образом, мы видим противоречия между общемировыми тенденция-
ми на рынке труда, декларируемыми ориентирами и субъективным мнением обу-
чающихся. Подтверждается предположение, что развитие концепции soft skills, 
находящее отражение в подходах к построению системы профессионального об-
разования в России, на практике встречает препятствия в виде инерции стереоти-
пов и прежних установок в отношении к трудовой деятельности. 
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IMPLEMENTATION OF THE SOFT SKILLS 

DEVELOPMENT TREND IN THE SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM 

The article discusses the concept of soft skills, the formation of which is a global trend in the labor 
sphere. The characteristic of flexible skills is given in the context of professional socialization, interpreted 
from the standpoint of sociology. The most widespread classification of soft skills is proposed. The pro-
cesses taking place in the labor market under conditions of automation and informatization, as well as 
changes in the time budgets of individuals caused by the blurring of the boundaries between work and 
leisure in postmodern society are characterized. The positions of some foreign theories of the last dec-
ades in the sociology of culture, explaining the above phenomena, are summarized. The authors offer a 
review of recent studies on flexible skills in Russia and Belarus, giving examples of the regulation of the 
need for the formation of soft skills in regulatory documents in accordance with the priorities of the educa-
tional policy of the Russian Federation. We reveal to what extent the trend of the development of flexible 
skills is reflected in the national legislation, educational standards and programmes. The relationship 
between the actualization of education as an educational trend in recent years and the demand for the 
formation of soft skills through the consideration of the concepts of “general competencies” and “personal 
results” is revealed. The characteristic of the potential for the formation of soft skills in students is given. 
The features of the contingent of students of professional educational organizations are highlighted, tak-
ing into account age and psychosocial characteristics. The paper also presents the results of a 2021 so-
ciological survey aimed at identifying the personal opinion of students of one of the technical colleges 
Yekaterinburg, Russia about the importance of specific types of soft skills and the optimal means of their 
development in building a working career. The assessment of the orientation of vocational education on 
the formation of flexible skills in Russia is discussed. 
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