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Abstract: The article provides definitions of the concepts "soft skills", "hard skills" and 
their importance for the development of a specialist in the professional field. Models of soft 
skills are considered and the competences that are formed during training are listed. The im-
portance of communicative competence and the competence of group work in the formation of 

professional competence is argued. 
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Сегодня в динамично меняющемся мире современный и компетентный специа-

лист – это человек, умеющий мобильно и интегративно выбирать подходы и спосо-

бы взаимодействия с окружающей средой и людьми. На сегодняшний день, для того 

чтобы успевать за происходящими изменениями, успешно достигать поставленных 

целей на рабочем месте, карьерного роста, высокой заработной платы и быть достой-

ным конкурентом на рынке труда, современный специалист должен обладать не 

только набором узкопрофессиональных компетенций, но и навыками общения, рабо-

ты в команде, умением решать сложные задачи, принимать решения. Данные изме-

нения отразились на развитии профессионально-технического образования в Респу-

блике Молдова, предусматривающего необходимость переосмысления системы про-

фессионального образования, главной задачей которой является подготовка компе-

тентной и квалифицированной рабочей силы в соответствии с требованиями рынка 

труда, а также переподготовка работников и специалистов в различных областях. 

Согласно реформе, изменениям подверглись учебные программы, относительно тео-

ретических и практических требований профессиональной деятельности будущего 

специалиста, а также относительно внедрения ИКТ в учебный процесс, расширяя, 

таким образом, доступ к образовательным ресурсам и акцентируя релевантность 

учебной программы. Концепция модернизации современного профессионально-тех-

нического образования обращает внимание на необходимость формирования компе-

тенций как основных показателей качества обучения будущих специалистов. В до-

полнение к ключевым компетенциям, признанным как система нравственных и пове-

денческих норм, профессиональное образование способствует обучению и развитию 

у учеников профессиональных навыков, обеспечивая им интеграцию в социум. 

Профессиональная компетенция – это доказанная способность использовать 

личные и социальные знания, навыки и отношения в рабочих или учебных ситуа-

циях, а также в профессиональном и личностном развитии. 

В учебном плане для профессионально-технического образования данная ком-

петенция состоит из следующих категорий: 

 общие профессиональные компетенции;

 особые профессиональные компетенции. 

Общие профессиональные компетенции относятся непосредственно к профес-

сиональной деятельности и являются одними из главных в профессиональной сфере. 

Общие компетенции – это профессиональное поведение, которое должно быть про-

демонстрировано в конкретных профессиональных действиях.  
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Особые профессиональные компетенции – это система знаний, навыков, спо-

собностей и индивидуальных ресурсов, способствующих решению профессиональ-

ных задач. Данные компетенции должны быть сформированы в соответствии с вы-

бранным направлением, а также с требованиями рынка труда, для успешной инте-

грации будущего специалиста в его профессиональную деятельность. 

Целостность профессиональной компетенции заключается не только в компе-

тентности специалиста и его профессиональной квалификации, но и в способности 

действовать, реагировать, управлять, выполнять профессиональные операции и 

справляться с новыми ситуациями [2].  

В научной статье «Ключевая концепция корпорации» C. Prahalad и G. Hamel 

утверждают, что современное общество и его благосостояние напрямую зависят от 

умения специалиста грамотно использовать полученные знания в различных 

областях своей практической деятельности [4]. 

Браже Т. Г. представляет профессиональную компетенцию как целостную 

систему качеств, которая охватывает философские, психологические, социологичес-

кие, культурологические аспекты. Отсутствие хотя бы одного из компонентов 

разрушает всю систему или уменьшает профессиональные качества личности [5].  

В своих исследованиях американские ученные Jg. Delor, Jg. Raven, J. Stark 

относят профессиональную компетенцию к общей характеристике индивида, вклю-

чающей такие качества, как: умение самостоятельно находить пути решения ком-

плексных задач, умение вести себя в коллективе, способность коммуникации с окру-

жающими и др.  

Изучив определения профессиональной компетенции, мы заметили, что данная 

дефиниция должна быть нацелена не только на использование возможностей 

предметных знаний и навыков в своей специальности, но и на интеграцию таких 

компетенций, как: социальная, коммуникативная, когнитивная, информационная.  

В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе аналитики назвали 10 

профессиональных компетенций, которые будут наиболее востребованы работо-

дателями к 2020 году: коммуникабельность, организованность, умение работать в 

команде, пунктуальность, критическое мышление, креативность, гибкость, друже-

любность, лидерские качества, умение решать сложные задачи. Вышеперечисленные 

компетенции относятся к категории «особые профессиональные компетенции», а 

также включены в состав soft skills. Soft skills в переводе с английского языка 

означает «мягкие навыки», которые представляют собой комплекс неспециализиро-

ванных, надпрофессиональных навыков, отвечающих за успешное участие в рабочем 

процессе и высокую производительность. Hard skills, в свою очередь, относятся к 

категории «общие профессиональные компетенции» и представляют собой профес-

сиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить. Профес-

сиональную компетенцию можно представить следующим образом: 
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Рис. 1. Схематическое представление профессиональной компетенции  

 

Согласно американским исследованиям, впервые термины hard skills и soft skills 
были использованы в 1959 году в научных разработках по подготовке военнослужа-
щих. При разработке данного подхода исследователи выявили важность для военно-
служащих не только профессиональных компетенции (hard skills), но и универсальных 
компетенциий (soft skills). Различие между hard skills и soft skills также было выражено 
в доктрине «Системы проектирования военной подготовки» в 1968 году, где уточня-
лось, что hard skills – это навыки работы с машинами, а soft skills – навыки работы с 
людьми и документами. Новые термины прижились в военной науке, а затем перешли 
в свободное употребление. Согласно доктрине, овладеть hard skills можно в учебных 
заведениях (профессиональная школа, колледж, университет), а доказательством при-
обретения подобных навыков являются сертификаты и дипломы. Для освоения soft 
skills не существует планомерного обучения и сертификации и доказать их наличие у 
индивида гораздо труднее. В таблице 1 представлены различия между soft и hard skills. 

 

Таблица 1. Отличия soft skills и hard skills. 
 

Soft skills Hard skills 

Навыки, которые не относятся к какой-то 
конкретной специальности. Они нужны в 
производстве, в продажах, даже в личной 
жизни 

Технические навыки, связанные с вы-
полняемой деятельностью в области 
формализованных технологий: упра-
вление автомобилем, логистика, про-
граммирование и т. д. 

Гибкие навыки способствуют продвижению 
по карьерной лестнице, и чем выше занимае-
мый пост, тем большую роль они играют 
(коммуникация, работа в команде) 

Технические навыки устойчивы, и их 
можно отработать до автоматизма 

Наличие у специалиста гибких навыков нель-
зя измерить  

Технические навыки можно измерить 

 

Stanford Research Institute и Harvard University провели исследование о влиянии 

hard и soft skills на успешность реализации проекта. В ходе данного исследования 
было установлено, что влияние hard skills на успех проекта составляет 15%, а осталь-

ные 85% зависят от soft skills. Carnegie Institute проанализировал показатели успеха в 
бизнесе предпринимателей Fortune 500 и установил, что успешность в бизнесе зави-

сит на 25% от hard skills и 75% от наличия у предпринимателя soft skills. Данные 
исследования подтверждают, что конкурентоспособность современного специалиста 

на рынке труда зависит от формирования и развития особых профессиональных ком-
петенций, или soft skills. Эти компетенции связаны непосредственно не с самой про-

фессией, а с коммуникацией и навыками работы в команде. Формирование гибких 



133 

 

навыков у современного специалиста способствует развитию следующих умений и 

качеств: самомотивации, уверенности в себе, умения все делать вовремя и в срок, 

умения решать проблемы, умения работать в команде, умения принимать критику и 
учиться, умения анализировать сказанное, умения адаптироваться к обстоятельствам, 

умения хорошо работать под давлением обстоятельств, умения вести диалог; спо-
собность общаться с разными людьми; умения отстаивать свою профессиональную 

позицию и точку зрения; умения слушать собеседника и адекватно реагировать при 
разговоре; умения разрешать конфликты. Перечисленные способности и умения спе-

циалиста в сочетании с личным опытом в различных рабочих ситуациях составляют 
часть его профессионального мастерства.  

На сегодняшний день существуют множество моделей тренингов, семинаров, 
онлайн курсов для формирования и развития soft skills. Нами был проведён анализ 
существующих моделей и выявлены компетенции, которые формируются при 
обучении (см. таб. 2).  

Таблица 2. Модели soft skills и компетенции. 

 
Коммуни-

кабель-
ность 

Умение 
работать 
в коман-

де 

Орга-
низо-
ван-

ность 

Лидер-
ские 

качества 

Умение 
решать 

сложные 
задачи 

Гиб-
кость 

Крити-
ческое 

мышлен
ие 

Креа-
тив-

ность 

Управление 
изменениями 

   ˅  ˅  ˅ 

Стресс 
менеджмент 

˅ ˅    ˅   

Эмоциональ-

ный интеллект 
˅    ˅    

Управление 

конфликтом 
˅   ˅     

Тайм менеджмент   ˅  ˅  ˅  

Эффективность 

руководителя 
 ˅ ˅ ˅   ˅  

Мотивация 

сотрудников 
˅    ˅   ˅ 

Ведение успеш-

ных переговоров 
˅   ˅  ˅ ˅ ˅ 

Наставничество  ˅ ˅ ˅     

Работа в команде ˅ ˅ ˅     ˅ 
 

Принимая во внимание указанную выше таблицу, отметим, что формирование 
коммуникативной компетенции сводится к моделям: Стресс менеджмент, Эмоцио-

нальный интеллект, Управление конфликтом. Для развития умений работать в ко-
манде используются модели: «Стресс менеджмент», «Эффективность руководителя», 

«Наставничество», «Работа в команде». Организованность специалиста формирует 
модели: «Тайм-менеджмент», «Эффективность руководителя», «Наставничество», 

«Работа в команде». Лидерские качества у специалиста формируются с помощью 
моделей: «Управление изменениями», «Управление конфликтом», «Эффективность 

руководителя», «Ведение успешных переговоров», «Наставничество». Умение ре-
шать сложные задачи относится к моделям: «Эмоциональный интеллект», «Тайм-ме-

неджмент», «Мотивация сотрудников». Гибкость сотрудника взаимосвязана с моделя-

ми: «Управление изменениями», «Стресс менеджмент», «Ведение успешных перего-
воров». Критическое мышление у сотрудника помогают развить модели: «Тайм-ме-

неджмент», «Эффективность руководителя», «Ведение успешных переговоров». 
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Креативность реализуется при помощи моделей: «Управление изменениями», «Мо-

тивация сотрудников», «Ведение успешных переговоров», «Работа в команде». 

При формировании мягких компетенций необходимо учитывать их двойственный 
характер: с одной стороны, индивидуально-личностное становление специалиста, а с 

другой стороны, установление его связей с обществом. Формирование вышепере-
численных компетенции у учеников в области профессионального образования – это 

результат умелого применения своеобразных методов обучения в совокупности с 
поставленными задачами, определёнными ценностями, конкретными ситуациями. 

В быстро преображающемся мире конкурентоспособному специалисту на се-
годняшний день недостаточно узкопрофессиональных навыков. Полученные знания, 

навыки и умения в любой профессии требуют постоянного обновления. Мягкие ком-
петенции являются теми компетенциями, которые помогают специалисту лучше 

адаптироваться к происходящим изменениям. Согласно нашей точке зрения, совре-
менный рабочий должен, в первую очередь, обладать коммуникативной компетен-

цией и компетенцией групповой работы. Формирование данных компетенций обес-
печивает: совместное выполнение поставленных задач, организацию диалога в 

общении, активную позицию совместного поиска оптимального варианта, стремле-
ние развиваться и получать новый опыт.  

Коммуникативная компетенция и компетенция групповой работы предполагают 

использование в гармоничном сочетании и интеграцию знаний, навыков, способ-
ностей, ценностей, жизненного опыта для качественного выполнения определённых 

задач, возникающих в профессиональной деятельности специалиста. 
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Abstract: Information competence is understood by the author as the ability of a person 
to comprehend the realities of the information society and to use all the opportunities offered to 
them, the ability to fully adapt and self-realize in the information society. The more 
informationally competent a person is, the more necessary and demanded it is in the infor-
mation society. Information competence can be acquired and improved; a necessary condition 
for this is appropriate education. Without using all the educational opportunities provided by 
modern information and communication technologies, it is impossible to prepare a specialist 
whose qualifications would correspond to the rapidly changing realities of life. 
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Глобальные изменения, инновационное развитие современного общества и мо-
дернизация производства формируют новые подходы к системе образования, цель 
которых заключается в удовлетворении государственного заказа в профессиональ-
ной подготовке компетентных специалистов различных инновационных секторов. 

Для оптимизации разрыва между теоретической и практической подготовкой 
учащихся профессиональных школ существует острая необходимость в формирова-
нии профессиональной компетентности будущих рабочих, основанной на современ-
ной универсальной дидактической методике и модульных образовательных програм-
мах. Построение новой модели обучения, в соответствии с современными требова-
ниями, определяет стратегию обучения, в состав которой входят методические, педа-
гогические и концептуальные разработки. Раскрытие научно-теоретических основ 
профессиональной компетентности опирается на фундаментальные определения 
терминов глоссария Болонского процесса, которые имеют единые значения для 
системы образования разных стран, включая Республику Молдова. Ядром проблемы 
формирования профессиональной компетентности являются определения таких 
понятий, как: «компетенция», «компетентность», «компетентный».  

Понятие «компетенция» основано на сочетании взаимосвязанных знаний, когни-
тивных установок, практических навыков, ценностей, эмоций и поведенческих компо-
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