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Аннотация. Статья посвящена исследованию компетентностного подхода к обучению и раз-

витию будущих и уже имеющихся работников. Основное внимание было уделено формиро-

ванию «мягких» компетенций (Soft Skills). В статье доказывается важность развития soft 

skills как для самих работников, так и для бизнеса. Далее автором проведен анализ практик 

по формированию soft skills в некоторых российских вузах: Московском политехническом 

университете, Томском государственном университете и Русско-Британском институте 

управления. В целях выявления проблем формирования soft skills у студентов вузов автором 

был проведен социологический опрос среди студентов и выпускников школ. Анализ резуль-

татов опроса вывил, что препятствует развитию soft skills ошибочный выбор студентами 

высшего учебного заведения или будущей профессии, а также недостатки в организации 

процесса обучения в вузе. В целях улучшения системы развития soft skills в Русско-

Британском институте управления предложен проект формирования единой площадки для 

тренингов и мастер-классов, разработан его пошаговый план внедрения, предложено проб-

ное мероприятие, определены ресурсы, необходимые для реализации предложенных меро-

приятий. Проведен анализ эффективности внедрения проекта методом SWOT-анализа. 

Ключевые слова: развитие компетенций; «мягкие» компетенции; обучение персонала; 

тренинги; мастер-классы; единая площадка развития компетенций. 
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Введение 

Управление по компетенциям – это подход к управлению персоналом, который сосре-

доточен на определении личностного потенциала сотрудников и направлен на стратегиче-

ское развитие компании. 

Сегодня современное общество и рынок труда выдвигают требования к вузам в подго-

товке высококвалифицированных компетентных специалистов [1]. Руководители российских 

и зарубежных компаний осознают необходимость в подборе персонала, который обладает в 

большей степени «мягкими» навыками [2].  

Так, актуальным и значимым становится формирование компетенций, удовлетворяю-

щих все потребности социально активной жизнедеятельности, в данном случае мягких ком-

петенций. 

Работа написана с целью создания дополнительных условий для получения новых 

навыков и реализации компетентностного подхода в обучении и развитии персонала на ос-

нове формирования единой площадки для тренингов и мастер-классов.  

 

1. Важность развития soft skills для работников и бизнеса. 

Сегодня темпы научно-технического прогресса таковы, что мир изменяется и преобра-

жается буквально на глазах. Так же ускоряется и социально-экономическое развитие, и что-

бы успевать за всеми изменениями, необходимо постоянно развивать компетенции, которые 

позволят успешно достигать поставленных целей, грамотно использовать навыки, знания и 

способности в профессиональной деятельности и быть достойным конкурентом на рынке 

труда. Такая тенденция наблюдается с каждым годом все заметнее. Изменения происходят на 

работе и в образе жизни людей. В первую очередь, существенно меняется образ мышления. 

Это делает нас совершенно другими людьми. 

Существуют области знаний, в которых книги устаревают быстрее, чем автор успевает 

их выпустить. Профессионалы своего дела постоянно учатся и узнают что-то новое, дабы 

иметь актуальную информацию по своей специальности. А университеты, ориентированные 

на получение статуса университетов мирового класса, в свою очередь нацелены на создание 

образовательных программ, позволяющих развивать не только предметные компетенции 

студентов, но и мета-предметные компетенции. В контексте введения ФГОС высшего про-

фессионального образования к таким компетенциям можно отнести умение работать в ко-

манде, навыки проектных компетенций, навыки креативного мышления, разработку и реали-

зацию проектов и др. 
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Современное общество и рынок труда выдвигают требования к вузам в подготовке вы-

сококвалифицированных компетентных специалистов. Руководители российских и зарубеж-

ных компаний осознают необходимость в подборе персонала, который обладает не только 

«твёрдыми» навыками (технические, интеллектуальные, познавательные способности), но в 

большей степени – «мягкими» навыками. Мягкие навыки противопоставляются техническим 

знаниям, таким как понимание прочитанного, умение производить математические расчёты, 

письменные навыки, способность к иностранным языкам. 

Осознавая выдвигаемые требования, университеты приходят к выводу о необходимо-

сти создания не только образовательных программ, включающих требования к уровню раз-

вития метапредметных компетенций у студентов, но, в большей степени, к необходимости в 

создании особой образовательной среды вуза, позволяющей обеспечивать формирование 

этих компетенций. «Молодые специалисты - основа развития России», - продумывая пути 

повышения уровня подготовки кадров, подчёркивает В. М. Дёмин [3]. 

Сегодня, система высшего образования, к сожалению, учит бояться учиться, бояться 

ошибаться, бояться сделать что-то не так, иначе, чем другие. В итоге, большая часть населе-

ния боится или не умеет отстаивать свою позицию и права, принимать четкие и взвешенные 

решения, анализировать ситуацию (перед тем, как что-то делать), ну или другая крайность - 

делать, а не годы размышлять о том, что стоило бы изменить в своей жизни. Но в любом 

случае, каждый из нас всегда хотел бы настолько хорошо говорить, выступать, убеждать, 

планировать и зарабатывать, чтобы обойти конкурентов. К сожалению, за время учебы в 

школах и вузах мы не обретаем навык самообразования, а делаем то, что нам говорят делать. 

Во многих российских компаниях, в отличие от западных, руководители до сих пор две тре-

ти рабочего времени отводят на что угодно, кроме как развитие персонала. Успешные ком-

пании уже давно внедрили систему обучения и развития, а наставничество - важнейшая 

функция любого руководителя. Без развития персонального не будет и развития карьерного [4]. 

Управление по компетенциям – это подход к управлению персоналом, который сосре-

доточен на определении личностного потенциала сотрудников и направлен на стратегиче-

ское развитие компании, актуален при решении таких задач, как управление карьерой, пер-

спективное обучение и развитие, оценка персонала, отбор персонала, организационные из-

менения, стимулирование персонала. 

В зарубежной литературе встречается множество исследований, описывающих теорию 

и практику формирования, измерения и применения мягких компетенций как в сфере обра-

зования, так и в сфере бизнеса [5; 6]. В основном подобные исследования опубликованы в 

последние 20 лет, что предположительно можно связать с возникновением потребности в 
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сфере бизнеса в подборе персонала с развитыми компетенциями для получения большей 

прибыли [7; 2]. С другой стороны, университеты стремятся подготовить выпускников, соот-

ветствующих заданным требованиям к уровню метапредметных компетенций. Исследова-

ние, проведённое в районах северо-восточной Миссисипи среди студентов пяти колледжей и 

работодателей, показало важность мягких навыков на рабочем месте [8].  

 Мягкие навыки включают в себя навыки общения, навыки решения проблем, конфлик-

тов, их разрешения, умения хорошо работать с другими людьми и обеспечения удовлетво-

рённости клиентов. Работодатели должны иметь сотрудников, которые владеют соответ-

ствующими технические навыками, но которые также обладают мягкими навыками.  

В течение последнего десятилетия ХХ века исследователи, преподаватели и специали-

сты из разных отраслей науки начали понимать необходимость расширения своей дисципли-

ны от конкретных знаний к развитию компетенций (Каудрон, 1999; Коннелл, 1998; Мумэйн, 

1996). Мягкие навыки были признаны навыками, способностями и чертами, которые отно-

сятся к личности, поведению, а не к формальным или техническим знаниям. (Мосс и Тилли, 

1996). В частности, было высказано мнение, что мягкие навыки должны включать взаимо-

действие и мотивацию, в том числе устную коммуникацию, совместную работу, привержен-

ность и надёжность. 

Такие организации, как «Партнёрство для навыков 21 века» («Partnership for 21st 

Century Skills»), Северно-центральная областная образовательная лаборатория (North Central 

Regional Educational Laboratory (NCREL)), Metri Group и Образовательная служба тестирова-

ния (Educational Testing Service (ETS)) уже пытались определить мягкие навыки и обеспечить 

основу для составления новых учебных планов. В частности, NCREL и Metri Group (2003) 

указали четыре области, необходимые для развития мягких компетенций, и объяснили, какие 

типы знаний должны быть получены в рамках каждой категории: грамотность в цифровом 

веке, творческое мышление, эффективные коммуникации и высокая производительность [9]. 

 «Если для нормального функционирования индустриального общества, - пишет А. В. 

Белоцерковский, - было необходимо всеобщее среднее образование и массовая грамотность, 

сегодня в развитых странах для функционирования постиндустриального общества этого 

уже недостаточно - требуется массовое владение исследовательскими и проектными компе-

тенциями, которые формируются первой ступенью высшего образования» [10]. 

Собственно, основных путей развития «мягких навыков» всего три: 

Первый – личный опыт, практика, обучение на собственных успехах и ошибках. В про-

цессе работы мы совершаем действия, которые постоянно повторяются и, в конце концов, 
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доводятся до автоматизма, превращаются в нужные навыки. Важно постоянно анализировать 

свою деятельность, подмечать то, что помогает в работе, а что наоборот, ей мешает.  

Второй путь развития soft skills – изучение тематической литературы. Это могут быть 

узконаправленные пособия конкретно по вашей специальности либо мотивационная литера-

тура. Однако этот путь будет эффективным только в том случае, если читатель - очень само-

организованный человек и способен активно применять полученные знания на практике.  

И третий путь – это обучающие занятия (курсы, семинары, тренинги, коучинги), кото-

рые проводят опытные специалисты отрасли. На них можно получить очень концентриро-

ванные знания, которые сильно помогут продвинуться в работе и выйти на новый професси-

ональный уровень. 

Boston Consulting Group, ведущей международной компанией, специализирующейся на 

управленческом консалтинге, было проведено исследование значимости разных soft skills 

для работодателей. Результаты исследования представлены в таблице 1.  

 

Табл. 1: Значимость разных soft skills для работодателей
1
 

№ Soft skills Значимость, % 

1. Коммуникативные навыки 79 

2. Активная жизненная позиция 78 

3. Аналитическое мышление 77 

4. Выносливость 75 

5. Умение работать в команде 74 

6. Стремление достигать поставленных целей 70 

7. Способность решать конфликты 54 

8. Умение вдохновляться новыми идеями 54 

9. Креативность 43 

10. Надежность 42 

 

Данные навыки помогут успешно реализоваться в любой сфере профессиональной дея-

тельности, будь то работа по найму или собственный бизнес. Начинать развивать навыки 

следует уже в подростковом возрасте, в старших классах школы, а затем продолжать эту ра-

боту в колледже или вузе. Общаясь с преподавателями, студенты и школьники вырабатыва-

ют навык общения с людьми разных возрастов, умение убедить собеседника, способность 

слышать и понимать окружающих. 

Развитию Soft skills способствует активное участие в общественной жизни. Подготовка 

совместных с другими студентами проектов, их разработка и планирование развивают уме-

ние работать в команде. Молодые люди учатся организовывать время, распределять задачи, 

                                                           
1
 Исследования компании Boston Consulting Group 
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искать и структурировать информацию, выступать на публике. Все эти навыки помогут в бу-

дущем выстроить успешную карьеру. 

Участие в спортивных секциях, кружках, волонтерская работа, деятельность в обще-

ственных организациях также развивает мягкие навыки. 

Российская экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов: несмотря на массо-

вость высшего образования в стране, спрос на таких специалистов невелик. К такому выводу 

пришли авторы исследования Boston Consulting Group (BCG), Сбербанка, Worldskills и 

Global Education Futures, пишет газета «Ведомости». Экономика не ценит знания, а матери-

альных стимулов осваивать сложные профессии немного: в России врач в среднем зарабаты-

вает лишь на 20% больше водителя, приводит издание результаты исследования. Так, в США 

разница составляет 261%, в Германии — 172%, а в Бразилии — 174%.  

При этом за время реформ с 1995 по 2015 год структура рынка труда в России с точки 

зрения разделения между государственными и частными секторами изменилась лишь незна-

чительно. Основным работодателем по-прежнему выступает госсектор: в малом и среднем 

бизнесе, новых и крупных компаниях наподобие «Яндекса» и международных компаниях 

работает менее трети занятых. 

Екатерина Сычева, директор московского офиса BCG, в ходе круглого стола рассказа-

ла, что бизнес несет социальную нагрузку и вынужден поддерживать занятость. При этом 

безработица в России одна из самых низких в мире и не реагирует на изменения ВВП. В этой 

среде, даже если у человека есть навыки и знания, необходимые новой экономике, приме-

нить их ему может оказаться негде. В отчете говорится, что в России значительный потенци-

ал для сокращения штата, — в будущем невостребованным может стать любой современный 

профессионал. 

При этом опросы работодателей показывают, что бизнес ждет от работников новой 

экономики новых компетенций: творческого и аналитического мышления, коммуникативных 

навыков и умения работать в условиях неопределенности. Всего у 17% занятых более поло-

вины задач – творческие или аналитические, почти у половины – рутинные. Похожее соот-

ношение наблюдается в Бразилии, в Германии этот показатель составляет 29%, а в Велико-

британии — 45%. 

Исследователи указывают, что именно система образования ориентирует молодых лю-

дей на техническую и рутинную работу. И именно умение действовать согласно инструкци-

ям востребовано на государственной службе. Это соответствует настроениям россиян, кото-

рые стремятся к стабильности и предпочитают работать в бюджетном секторе или государ-

ственных компаниях. 
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Система образования ориентируется на контрольные цифры приема, а не на реальные 

потребности бизнеса. Так, для многих профессий вовсе не нужно долго учиться: 26% вы-

пускников могли бы обучаться менее пяти лет [11].  

Отдельная проблема — отношение бизнеса к выпускникам. На Западе компании при-

выкли вкладываться в будущих специалистов, а для России такой подход остается экзотикой. 

Современная образовательная система банально не успевает за темпами развития об-

щества. Новая программа еще не успела попасть на страницы учебников, а уже устарела. Се-

годня многие ученые и педагоги начинают говорить о том, что роль образования в современ-

ном мире – это улавливать процессы, происходящие в мире, и «вооружать» человека опти-

мальным набором умений и навыков, позволяющих ему успешно добиваться поставленных 

целей [12]. 

 

2. Анализ практик формирования soft skills в вузах России. 

В Московском политехническом университете считают, что включение проектной дея-

тельности в учебный процесс позволяет соблюсти баланс между освоением фундаменталь-

ной базы и практических навыков и обеспечить выпускникам успешных карьерный старт. 

Так, в учебные планы была включена работа над проектами для студентов на протяжении 

всего обучения. В настоящее время все 4 тысячи студентов включены в проектную деятель-

ность. Требованиями к такой деятельности являются измеримый, оцениваемый результат и 

жесткие сроки, в которые он достигается. Проекты должны быть достаточно сложные, по-

этому требуется взаимодействие внутри команды, распределение ролей и обязанностей в 

ней. Так же междисциплинарные проекты требуют участия студентов разных направлений. 

Существуют и различные предпроектные форматы, такие как проектные сессии с уча-

стием заказчика, традиционное соревнование первокурсников «Инженерные старты». «Стар-

ты», в свою очередь, требуют овладения предметными компетенциями, и для этого в формат 

соревнования были включены мастер-классы, где первокурсники получают базовые навыки 

пайки, программирования, 3D-моделированияи и др.  

Пожалуй, самой сложной задачей является плотная интеграция учебного плана с про-

ектной деятельностью. С одной стороны, Московский политех выставляет к проекту требо-

вание освоить и закрепить на практике все предметные и профессиональные результаты, за-

ложенные в лекционную программу. С другой – у проекта должен быть реальный заказчик; 

без заказчика большая часть результатов не осваивается.  

В рамках данного вуза тестируются несколько моделей разрешения этого противоре-

чия: 
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1. Плотная интеграция с заказчиком образовательной программы. 

2. Вовлечение в учебные планы вариативной части, обеспечивающей и подкрепляю-

щей проекты. 

3. Учет существующего рыночного спроса на этапе проектирования образовательной 

программы. 

Таким образом, в результате внедрения проектной деятельности университет получает 

студентов, заинтересованных в работе на результат; в свою очередь каждый выпускник при-

обретает собственное портфолио выполненных проектов, которое гарантирует работодате-

лю, что студент действительно освоил то, что зафиксировано в учебном плане. 

А вот другой опыт формирования soft skills у студентов в процессе сетевого взаимодей-

ствия между школами и Томским государственным университетом.  

В вузе реализуется множество мероприятий по привлечению абитуриентов, в организа-

цию таких мероприятий привлекаются студенты с 1 курса бакалавриата до 2 курса магистра-

туры, таким образом, создаются для студентов стажировочные площадки, где формируются 

или совершенствуются soft skills. Все направления по работе в данной линии реализуются в 

рамках проекта «Вовлечение студентов для работы по привлечению абитуриентов», который 

был пилотным и использовался в течение первого года эксперимента, включая в себя разно-

образные формы обучения для формирования soft skills, такие как тренинги, мастер-классы, 

семинары с привлечением специалистов, обладающих мягкими компетенциями. С помощью 

таких методов исследования, как интервью, сбор рефлексивных эссе и наблюдение, оценива-

лась эффективность данного проекта. В дополнение к нему был создан инновационный про-

ект «Педагогический десант», благодаря которому студенты различных вузов города Томска 

формируют новые компетенции, после прохождения курса в рамках реализации проекта 

участники получают диплом о переподготовке, дающий право на ведение преподавательской 

деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

Таким образом, в совокупности два проекта пересекаются, т.е. студенты, проходя через 

первый проект, в ходе которого у них формируются soft skills, могут получить возможность 

большего развития, участвуя во втором проекте. Результатом исследования являются сфор-

мированные soft skills у ста пятнадцати студентов, которые за два года сформировали и раз-

вили мягкие компетенции с помощью систематического участия в различных формах сетево-

го взаимодействия между школой и вузом. 

В настоящее время работа в данном направлении продолжается, проект выведен из ста-

туса «пилотного» и получил дополнительные возможности при взаимодействии с проектом 

«Педагогический десант». Результаты, полученные в процессе реализации проекта, показы-
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вают, какими формами и методами можно формировать soft skills у студентов. Также в про-

цессе исследования выявлены проблемные места и вносятся доработки в проект. 

Можно сделать вывод, что анализ деятельности проекта, оценка приобретённых компе-

тенций у студентов поможет обосновать условия формирования soft skills у студентов при 

работе со школьниками, с другой стороны, анализ полученных результатов будет использо-

ваться для разработки системы формирования soft skills у студентов ТГУ, что приведёт: 

- к повышению уровня развития soft skills у студентов ТГУ, а значит, повышению заин-

тересованности работодателей в выпускниках ТГУ; 

- к повышению заинтересованности студентов в работе со школьниками, а значит, раз-

витию системы по привлечению талантливых абитуриентов в ТГУ [3]. 

Русско-Британский институт управления – это частное образовательное учреждение 

высшего образования с непрерывным циклом деятельности: школа 7 Ключей, колледж и ин-

ститут. В настоящее время подготовка студентов в институте организована по следующим 

направлениям: экономика, управление персоналом, дизайн, сервис, лингвистика, прикладная 

информатика, психология, бизнес-информатика, менеджмент, туризм, гостиничное дело.  

Институт направляет свою деятельность на подготовку для России нового поколения 

гуманистически мыслящих, профессионально образованных специалистов мирового уровня, 

способных глубоко понимать общественное развитие, быть лидерами, двигаясь к намечен-

ной цели. 

В Русско-Британском институте г. Челябинска существует несколько форм реализации 

проектной деятельности, таких как:  

1. Проектно-аналитическая сессия для 1 курса. 

2. Экзамен в формате WorldSkills. 

3. Проектные недели (2 раза в год) для студентов 2-3 курсов. 

4. Элективные курсы. 

Проанализируем каждую из них. 

Конкурентоспособность выпускника как претендента на вакантное место предопреде-

ляет компетентность в целеполагании, декомпозиции цели в совокупность задач, решении и 

последующей реализации их с помощью известных или самостоятельно найденных методов 

и средств, отражающих готовность и способность применять теоретические знания к реше-

нию практических задач, оформлять и представлять результаты своей работы. Все эти ком-

петенции в совокупности представляют собой результаты, которые могут быть достигнуты в 

ПАС (проектно-аналитическая сессия) как форме реализации проектного подхода в подго-

товке будущих специалистов, в рамках которого в ходе командных соревнований участники 
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приобретают опыт принятия сложных управленческих решений в определенной логике реа-

лизации функций управления. 

Целевая установка в ПАС заключается в формировании системного представления о 

сферах профессиональной деятельности и мире в целом, а также о развитии управленческого 

мышления. 

Тематика сессии может включаться в курс управленческих дисциплин или в виде меж-

дисциплинарных тем, трансдисциплинарных тем (междисциплинарные темы в рамках ФГОС 

ВО и практики в рамках ФГОС ВО, ПС и корпоративных стандартов конкретных организа-

ций).  

Проектно-аналитическая сессия проводится: 

 с ограниченным привлечением студентов младших курсов (1 курс); 

 с привлечением обучающихся старших курсов (2 курс). 

Существуют также требования к организации и проведению данной формы обучения: 

цикличный характер; периодическая коррекция общих тем цикла ПАС; содержательная де-

терминированность; последовательная логическая разработка; проектная детерминирован-

ность; игровая форма; состязательных характер; рефлексия как движущая сила ПАС. 

Сессия состоит из 3 дней и проводится 6-7 раз в течение учебного года. 

На 2017 – 2018 учебный год темы ПАСов следующие:  

1. Введение в общую управленческую подготовку. Управленческие мета-компетенции. 

Самоопределение; 

2. Город и регион. Аналитика сфер деятельности устройства хозяйства, точек роста и 

востребованных компетенций; 

3. Предпринимательские инициативы и бизнес-проектирование; 

4. Организация деятельности и бизнес-практика в цифровой реальности. Digital skills; 

5.  Кадры в smart city; 

6.  Воспроизводство. Передача управления новой тьюторской команде и проектирова-

ние следующего года. 

Следующая форма реализации проектной деятельности – это демонстрационный экза-

мен по стандартам WorldSkills, что является альтернативой традиционным экзаменам госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Новый формат предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации профессио-

нальных умений и навыков; 
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 независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами и про-

фессионалами; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с между-

народными требованиями. 

Демонстрационный экзамен даёт новые возможности выпускникам, учебным заведени-

ям и работодателям. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демон-

страционного экзамена, получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в со-

ответствии с федеральными госстандартами подтвердить свою квалификацию в соответ-

ствии с требованиями международных стандартов WorldSkills; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востре-

бованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании по-

лучить Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт ком-

петенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предостав-

ляется всем ведущим предприятиям-работодателям для осуществления поиска и подбора 

персонала. 

Для колледжа и института проведение аттестационных испытаний в формате демон-

страционного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ; 

оценить материально-техническую базу; уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с акту-

альными требованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые профес-

сионалы» и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также опреде-

лить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и развития 

персонала. 

РБИУ проводит и проектные недели для студентов 2-3 курсов два раза в течение учеб-

ного года. Целью проектных недель является отработка практических навыков работы в ко-

манде при выполнении задания от предприятия.  
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И последней формой реализации проектной деятельности, проводимой в Русско-

Британском институте управления, являются элективные курсы, которые проводятся в тече-

ние семестра. 

Их целью является расширение и углубление знаний студентов по различным разделам 

образовательной программы учитывающим региональную, национально-этническую, про-

фессиональную специфику, а также потребности рынка труда в соответствии с их добро-

вольным выбором и познавательными потребностями.  

 

3. Выявление проблем формирования компетенций и предложения по развитию систе-

мы формирования Soft Skills 

Одной из проблем формирования компетенций является тот факт, что после поступле-

ния в вузы большинство студентов считают, что учатся не там, где хотели бы.  

Нами был проведен опрос среди студентов в социальной сети, целью которого было 

узнать: что повлияло на их выбор. В результате опроса, были выявлены следующие резуль-

таты (рис.1): после выпуска почти половина студентов остается с нелюбимой специально-

стью и бесполезным дипломом. Однозначно единственно правильным решением в такой си-

туации может быть переобучение. 

 

Рис. 1: Структура ответов респондентов на вопрос «Что повлияло на их выбор будущей 

профессии», %
2
 

 

В течение пяти лет после выпуска 60 % молодых специалистов идет на переподготовку 

или повышение квалификации. Проблема не в том, что профориентация в школе была пло-

хая, чаще всего полученные знания в высшем учебном заведении оторваны от жизни, так как 

вузы не знают, какие специалисты нужны работодателям. В настоящее время нет соответ-

ствия между спросом и предложением, а спрос, по большому счету, даже неизвестен [13]. 

                                                           
2
 Составлено автором по результатам собственного исследования 

51 

30 

8 

5 
6 

Мне все нравится, хочу работать 

по специальности 

Сам(а) выбирал(а), но 

разочаровался(ась) 

Родители настояли 

Пойду на второе высшее 

Я просто поступил(а) на бюджет. 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 4, № 4 (апрель 2018)  redactor@ progress-human.com 

 

© А.В. Гончарова 13 

По данным другого исследования, проведенного нами среди студентов РБИУ, с целью 

выявления недостатков в учебном процессе, мы пришли к следующим выводам (рис. 2): 28% 

студентов недостатками назвали принудительные проекты, и столько же отсутствие практи-

ки с дополнительным образованием. О том, что очень мало английского языка сказали 22% 

обучающихся. Остальными ответами стали: мало теории (11%), плохая осведомленность о 

мероприятиях (6%), неудовлетворенность работниками гардероба и столовой (5%).  

 

Рис. 2: Недостатки в учебном процессе РБИУ глазами студентов, %
3
 

 

С целью формирования компетенций, удовлетворяющих всем потребностям социально 

активной жизнедеятельности, в данном случае - мягких компетенций, и создания дополни-

тельных условий для получения новых навыков мы предлагаем сформировать единую пло-

щадку для тренингов и мастер-классов.  

Задачей таких мероприятий служит развитие профессиональных и личностных качеств 

(формирование коммуникативных умений, коллективообразование, формирование умений 

свободно ориентироваться в обсуждаемой проблеме, развитие системного и критического 

мышления, осознание своей индивидуальности и т.д.) 

Кроме развития компетенций, в дальнейшем также могут проводиться самые разные 

тренинги в зависимости от целей: тренинги повышения командного духа, тренинги командо-

образования, тренинги по ценностям компании, сотрудничеству, коммуникационные тренин-

ги, специализированные тренинги (например, управления проектами) и многие другие. 

Для реализации предложенного мероприятия необходима инициативная группа студен-

тов, которая будет взаимодействовать с представителями работодателей и коучерами, отде-

лом практики и трудоустройства института и заведующими кафедр. 

                                                           
3
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Студенты должны осуществлять холодные звонки, отправлять электронные письма 

бизнес-тренерам, работодателям, известным практикам и т.п. с предложением провести тре-

нинг, семинар или мастер-класс, после чего утвердить время проведения с самим тренером и 

руководством РБИУ, уведомить студентов разных вузов о мероприятии, зарегистрировать 

всех участников, создать условия для успешного проведения тренинга и курировать всех 

гостей в день мероприятия. 

Первым мероприятием может стать встреча студентов со специалистом предприятия 

ООО «Трубодеталь» г. Челябинск по проведению тренинга на тему «Система бережливого 

производства». 

Также это могут быть такие мероприятия как: 

 Тренинг-турнир «убедить за 60 секунд»; 

 Как защититься от манипуляций: методы НЛП; 

 Мастер-класс по ораторскому искусству и др. 

Такая площадка даст возможность тренерам рассказать о своей компании, поделиться 

своей историей успеха, пригласить молодых профессионалов на практику. В это время сту-

денты освоят новые интересные навыки и технологии (научаться организовывать время, рас-

пределять задачи, искать и структурировать информацию, выступать на публике), получат 

больше возможностей проявить себя с целью дальнейшего трудоустройства. Вуз, в свою 

очередь, повысит уровень профессионализма студентов, количество трудоустроенных вы-

пускников, привлечет новых студентов.  

Программа действий представлена на рисунке 3.  

Для реализации предложенных мероприятий необходимы следующие ресурсы:  

- Зал для проведения тренинга; 

- Техника (компьютер, проектор, экран); 

- Канцелярские принадлежности; 

- Трудовые ресурсы (Коуч, группа волонтеров, команда организаторов). 
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Рис. 3: Предлагаемый процесс разработки и внедрения проекта
4
 

 

Для понимания сильных и слабых сторон, потенциальных угроз и благоприятных воз-

можностей нами был проведен SWOT-анализ проекта (рисунок 4). 

 

Рис. 4: SWOT анализ площадки для тренингов
5
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Заключение 

Таким образом, реализация проекта позволит улучшить существующую образователь-

ную среду вуза, позволяющую обеспечивать формирование компетенций в контексте введе-

ния ФГОС высшего профессионального образования, повысит показатель качества обучения. 

Студенты, обучившись навыкам Soft Skills, смогут: 

 повысить уровень взаимопонимания и доверия в общении; 

 понимать, как устроена мотивация и продуктивность, напрямую влиять на свою про-

изводительность; 

 получить инструменты для раскрытия своего потенциала; 

 увеличить свою стоимость на рынке труда; 

 открыть для себя новое в карьере и бизнесе. 

Soft skills – важнейшие составляющие профессионального успеха. Какими бы каче-

ственными и глубокими ни были знания, без «мягких навыков» работник не может стать 

настоящим специалистом. 
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