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В статье рассматривается проблема soft skills у специалистов. Целью данной статьи является раскрытие 
психологического содержания понятия «soft skills» на основе анализа различных подходов к его определению и 
видам, а также его соотнесение с отечественными психологическими понятиями. Приводятся основные 
тенденции, которые говорят об изменениях в обществе и ведут к повышению востребованности soft skills 
работодателями. Рассматриваются подходы разных авторов к определению soft skills. На основе анализа данных 
подходов обозначаются основные характеристики soft skills: 1. Soft skills понимаются через личные качества, 
универсальные навыки, непрофессиональные и приобретенные навыки, которые влияют на эффективность 
деятельности человека. 2. Они не зависят от специфики профессиональной деятельности, то есть soft skills 
являются общими для разных видов профессиональной деятельности. Приводится соотношение soft skills с 
такими отечественными понятиями, как деятельностно важные качества, профессионально важные качества, 
компетенции и универсальные компетенции. Дается рабочее определение soft skills как деятельностно важных 
качеств, не зависящих от специфики профессиональной деятельности, но влияющих на ее эффективность, они 
связаны с решением общих профессиональных и метапрофессиональных задач. Приводятся виды soft skills и 
условно систематизируются по трем подгруппам для проведения эмпирического исследования: 1. Soft skills, 
направленные на самого человека, управление собой. 2. Soft skills, направленные на взаимодействие с другими 
людьми. 3. Soft skills, направленные на решение общепрофессиональных задач. В качестве основания для 
классификации выступают задачи, связанные с профессиональной деятельностью, которые решает человек. 
Кратко обозначены результаты проведенного контент-анализа и эмпирического исследования наиболее 
востребованных, значимых soft skills. 

Ключевые слова: soft skills, hard skills, виды soft skills, компетенции, деятельностно важные качества, 

задачный подход. 

A. E. Tsymbalyuk, V. O. Vinogradova 

Psychological content of soft skills 

The article deals with the problems of software skills among specialists. The purpose of this article is to disclose the 
psychological content of the concept «soft skills» based on the analysis of various approaches to its definition and types. 
They experience enhanced oriental software skills at employers. The approaches of different authors to the definition of 
soft skills are considered. Soft skills: 1. Soft skills are understood through personal qualities, universal skills, 
unprofessional and acquired skills that affect the effectiveness of a person. 2. They do not require professional activities, 
soft skills are various types of professional activities. The correlation of soft skills with such internal concepts as 
pragmatist qualities, professional qualities and universal competencies is given. It is required that the definition of soft 
skills be exclusively high-quality, independent of professional activity, but affect the solution of general professional 
and meta-professional tasks. Types of soft skills are given and conditionally systematized into three subgroups for 
conducting empirical research: 1. soft skills that affect the person himself, self-management; 2. soft skills aimed at 
interacting with other people; 3. soft skills aimed at solving general professional problems. Solving problems associated 
with professional activities. Brief drive results of the content analysis and empirical studies of the most demanded, 
significant software skills. 

Keywords: soft skills, hard skills, types of soft skills, competences, activity-important qualities, task approach. 

В настоящее время различные авторитетные 
организации – Центр проектирования учебных 
программ (Бостон, США) [15], Всемирный эконо-

мический форум (WEF) [30], консалтинговая ком-
пания BCG [11], Организации экономического 
развития и сотрудничества (OECD) [27, 29], Скол-
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ково [6] и др. – на основе собственных исследова-
ний говорят о наличии нескольких мировых тен-
денций, которые в значительной степени влияют 
на изменение жизни общества. Наиболее общими 
и часто встречающимися являются следующие 
тенденции: во-первых, изменение условий жизни 
и мира в целом достаточно быстрыми темпами. 
Во-вторых, постоянное и непрерывное развитие 
технологий и общества, что в значительной сте-
пени определяет и изменение профессиональной 
сферы. Данные тенденции предъявляют опреде-
ленные требования к качествам людей, которые 
необходимы им для эффективного функциониро-
вания в контексте происходящих изменений. Эти-
ми качествами являются soft skills. 

В связи с мировыми тенденциями изменяется и 
профессиональная сфера. Некоторые авторы – 
Т. А. Яркова, И. И. Черкасова [21], М. Э. Волкова 
[1], V. Strauss [28] и другие – говорят о том, что в 
настоящее время работодатели требуют от специ-
алистов хорошо развитых soft skills, которые по-
могали бы им приспосабливаться к быстро меня-
ющимся условиям и эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность. 

В основном множество исследований делают 
акцент на изучении hard skills или так называемых 
профессионально важных качеств (ПВК) 
(В. Д. Шадриков [19], Ю. П. Поваренков [8], 
А. В. Карпов [4], Е. В. Кряжева [5] и многие дру-
гие), а soft skills чаще всего остаются за предела-
ми проблемного поля изучения. Вследствие этого 
психологическое содержание понятия «soft skills» 
недостаточно раскрыто в науке. 

При этом многие исследователи и работодате-
ли в настоящее время отмечают проблему дефи-
цита в развитии soft skills как у выпускников, так 
и у работающих специалистов. Поэтому важным 
моментом является перестройка системы образо-
вания таким образом, чтобы акцент делался на 
развитии не только hard skills, но и soft skills [14, 
15, 22]. 

Цель данной статьи – раскрыть психологиче-
ское содержание понятия «soft skills» на основе 
анализа различных подходов к определению и ви-
дам soft skills. 

Рассмотрим основные подходы к пониманию 
soft skills. 

Группа авторов – Л. К. Раицкая, Е. В. Тихонова 
[10], Л. К. Сальная [12], L. H. Lippman, R. Ryberg, 
R. Carney, А. Kristin [26] и др., рассматривают soft 
skills достаточно широко, через совокупность, 
набор некоторых личных качеств, навыков, эмо-
ционального интеллекта, атрибутов личности и 
т. д. Например, Л. К. Раицкая и Е. В. Тихонова на 
основе проведенного исследования определяют 

soft skills как «совокупность непрофессиональных 
навыков, качеств и атрибутов личности, востребо-
ванных на рынке труда для эффективной реализа-
ции профессиональных компетенций» [10]. 
Л. К. Сальная же при определении понятия soft 
skills использует другие компоненты личности: 
«сочетание определенных личных качеств, эмо-
ционального интеллекта, коммуникативной ком-
петенции, позволяющих специалисту добиться 
профессионального успеха» [12]. Также она дела-
ет акцент на том, что soft skills помогают человеку 
эффективно справляться с возникающими на ра-
бочем месте ситуациями, а также расширяют об-
ласть его трудоустройства. L. H. Lippman, 
R. Ryberg, R. Carney, А.Kristin в своей работе [26] 
рассматривают soft skills через несколько другую, 
более обширную совокупность компонентов лич-
ности – как широкий набор навыков, компетен-
ций, поведения, установок, личных качеств, кото-
рые позволяют людям эффективно ориентиро-
ваться в их среде, в работе с другими, эффективно 
выполнять свою работу, а также достигать своих 
целей. Авторы отмечают и то, что soft skills широ-
ко применяются и дополняют остальные навыки, 
такие как технические, карьерные и академиче-
ские. Также E. Dall’Amico и S. Verona говорят о 
том, что soft skills неспецифичны и тесно связаны 
с личностными чертами и установками (уверен-
ность, дисциплина, самоуправление), социальны-
ми (коммуникация, работа в команде, эмоцио-
нальный интеллект) и управленческими способ-
ностями (тайм-менеджмент, решение проблем, 
критическое мышление). 

Другие авторы – М. Э, Волкова, В. Шипилов – 
рассматривают soft skills через социаль-
но-психологические характеристики. 
В. Шипиловым soft skills определяются как соци-
ально-психологические навыки, которые необхо-
димы и могут пригодиться человеку в большин-
стве жизненных ситуаций [20]. М. Э. Волкова со-
глашается с ним, однако добавляет, что они не 
только необходимы в жизненных ситуациях, но и 
важны для деятельности любого специалиста, а 
также выделяет коммуникативные, лидерские, 
командные, публичные, «мышленческие» и дру-
гие» soft skills [1]. Она отмечает, что владение 
только профессиональными навыками не поможет 
специалисту реализовать себя в профессии в пол-
ной мере, так как ему также необходимы и хоро-
шо развитые soft skills. 

Некоторыми исследователями soft skills рас-
сматриваются как универсальные навыки, кото-
рые важны для профессиональной деятельности. 
Т. А. Яркова и И. И. Черкасова в своей работе [21] 
характеризуют soft skills следующим образом: это 
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универсальные навыки, которые важны и необхо-
димы для успешного профессионального и жиз-
ненного самоопределения людей независимо от 
профессиональной сферы или профессии. Также 
авторы делают акцент на том, что данные навыки 
являются важным образовательным результатом, 
поэтому необходимо организовать их целенаправ-
ленное развитие в рамках образовательного про-
цесса. В статье А. И. Ивониной [3] приводится 
аналогичное мнение Д. Татаурщиковой, при этом 
добавляется, что чем выше специалист продвига-
ется по карьерной лестнице, тем большее количе-
ство soft skills он начинает использовать в своей 
деятельности. При этом профессиональные навы-
ки – hard skills – становятся уже не такими важ-
ными, как раньше. 

В добавление к вышесказанному группа авто-
ров (О. В. Федорова [14], В. Давидова [2], 
Dr. C. Appleby [17, 23], E. Dall’Amico и S. Verona 
[24], L. H. Lippman, R. Ryberg [26] и др.) в своих 
работах при определении понятия «soft skills» де-
лают акцент на их цели и значении – зачем и для 
чего они нужны человеку: 1. Позволяют добиться 
успеха в работе и в жизни. 2. Используются для 
решения широкого круга задач, связанных с адап-
тацией, профессиональным самоопределением и 
развитием, решением проблем и т. д. 

При этом данные авторы отмечают, что soft 
skills не зависят от специфики и направления дея-
тельности человека и все больше ценятся работо-
дателями. 

На основе рассмотренных определений можно 
выделить следующие характеристики soft skills: 

− Soft skills – это не просто навыки, а широ-
кий набор качеств (личностные черты, интеллек-
туальные особенности, установки, навыки и 
т. д.), которые связаны с реализацией и развити-
ем профессионала и в жизни, и в профессио-
нальной деятельности. 

− Soft skills понимаются через личные каче-
ства, универсальные навыки, непрофессиональ-
ные и приобретенные навыки, которые влияют на 
эффективность деятельности человека. 

− Они не зависят от специфики профессио-
нальной деятельности, то есть soft skills являют-
ся общими для разных видов профессиональной 
деятельности. 

Обратимся к понятиям отечественной науки, 
которые можно соотнести с soft skills. 

Ю. П. Поваренковым было введено понятие 
деятельностно важных качеств профессионала. 
Деятельностно важные качества – это «качества 
индивида, которые влияют на эффективность реа-
лизуемых профессионалом типов, видов и форм 

деятельности и через которые они реализуются» 
[7, c. 28]. 

С точки зрения задачного подхода специалист 
решает две группы задач: профессиональные, а 
также задачи собственного профессионального 
становления и реализации. В соответствии с этим 
человек может осуществлять два вида деятельно-
сти – профессиональную и метапрофессиональ-
ную. 

Профессиональная деятельность направлена на 
решение следующих задач: создание и получение 
потребительских стоимостей, удовлетворение 
собственных потребностей субъекта труда, а так-
же развитие, совершенствование профессиона-
лизма [9]. 

Метапрофессиональная деятельность направ-
лена на формирование, развитие и реализацию 
личности и деятельности самого профессионала. 
Она включает в себя решение двух задач [9]: про-
фессионального развития (развитие профессио-
нальных способностей, мотивации и т. д.) и карь-
ерного развития (рост и сохранение социаль-
но-профессионального статуса). 

В соответствии с вышеописанными видами де-
ятельности можно выделить профессионально 
важные качества (ПВК) и метапрофессионально 
важные качества (МПВК) [7]. Мы можем предпо-
ложить, исходя из анализа содержания и видов 
soft skills, что они входят и в группу ПВК как об-
щие профессионально важные качества, а некото-
рые из них относятся к МПВК (качества, которые 
связаны с управлением собственным развитием). 

Если рассматривать soft skills с точки зрения 
задачного подхода, они решают общие задачи 
профессиональной деятельности, а не специфич-
ные, конкретные для каждого вида. Soft skills от-
носятся к деятельностно важным качествам. 

Одним из понятий, которое можно соотнести с 
soft skills, является понятие «компетенции» – 
В. Д. Шадриков определяет их как «функциональ-
ные задачи, связанные с деятельностью, которые 
кто-то может успешно решать» [18]. Компетенция 
относится к ряду вопросов, связанных с деятель-
ностью человека, в то время как компетентность 
относится конкретно к субъекту деятельности. 
Компетентность – это «приобретение личности, 
благодаря которому человек может решать кон-
кретные задачи» [18]. 

В. Д. Шадриков говорит о том, что «компетен-
ция является системным проявлением знаний, 
умений, способностей и личностных качеств» 
[18]. Знания, умения, способности и личностные 
качества человека, получаемые им в процессе раз-
вития и обучения, – это важные условия, благода-
ря которым и на основе которых формируются 
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компетенции. С этой точки зрения soft skills могут 
выступать компонентом компетенции. 

Если рассматривать soft skills с точки зрения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов 3 поколения (3++), они могут являться 
синонимом универсальных компетенций и долж-
ны быть сформированы у обучающихся в резуль-
тате освоения образовательных программ различ-
ных ступеней образования. 

Универсальные компетенции можно соотнести 
с soft skills. Например, категория «Самоорганиза-
ция и саморазвитие» – УК-6 (бакалавриат): «Спо-
собен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на осно-
ве принципов образования в течение всей жизни» 
[13]. Многие исследователи – А. И. Ивонина и 
О. Л. Чуланова [3], MJ. Dewiyani [25], 
О. В. Федорова [14], Л. К. Раицкая и 
Е. В. Тихонова [10] и другие – в своих работах 
выделяют навыки саморганизации, управления 
временем, навыки самоучения и управления соб-
ственным развитием, планированием, целепола-
ганием и т. д. 

Исходя из анализа отечественных понятий, мы 
можем сказать, что soft skills следует понимать 
более широко, нежели как просто навыки, относя 
к деятельностно важным качествам. 

Обратимся к рассмотрению видов soft skills. 
В статье «Виды soft skills в отечественных и 

зарубежных исследованиях» [16] нами были про-
анализированы исследования soft skills, проведен-
ные различными авторитетными мировыми орга-
низациями, а также взгляды некоторых исследова-
телей-практиков на выделение видов soft skills. 

Обратимся к нескольким классификациям 
soft skills, чтобы прояснить их содержание. 

В. Шипилов подразделяет soft skills на следу-
ющие группы [20]: 

− Базовые коммуникативные навыки – ко-
мандная работа, ведение переговоров, самопре-
зентация, проведение презентаций, базовые 
навыки продаж, публичные выступления, наце-
ленность на результат, деловое письмо, клиенто-
ориентированность. 

− Навыки self-менеджмента – управление 
эмоциями, управление стрессом, управление 
собственным развитием, планирование и целепо-
лагание, тайм-менеджмент, энергия, энтузиазм, 
инициативность, настойчивость, рефлексия, ис-
пользование обратной связи. 

− Навыки эффективного мышления – систем-
ное мышление, креативное мышление, структур-
ное мышление, логическое мышление, поиск и 
анализ информации, выработка и принятие ре-

шений, проектное мышление, тактическое и 
стратегическое мышление. 

− Управленческие навыки – управление ис-
полнением, планирование, постановка задач со-
трудникам, мотивирование, контроль реализации 
задач, наставничество (развитие сотрудников) – 
менторинг, коучинг, ситуационное руководство и 
лидерство, ведение совещаний, подача обратной 
связи, управление проектами, делегирование 
[20]. 

В статье А. Э. Цымбалюк [17] рассматривается 
классификация soft skills, предложенная 
Drew C. Appleby [23]. Она включает в себя 

− Мотивацию и приверженность (Motivation 
and Commitment). 

− Инициативу, любознательность 
(Enthusiasm). 

− Амбиции (Ambition). 
− Цели (Goals). 
− Таланты (Talents). 
− Посещаемость (Attendance). 
− Подготовку (Preparation). 
− Навыки межличностного взаимодействия 

(Interpersonal Skills). 
− Навыки мышления (Thinking Skills). 

При разделении soft skills на группы можно 
опираться на задачный подход. Исходя из этого, 
основание для выделения видов soft skills – это 
задачи, связанные с профессиональной деятель-
ностью, которые решает человек. Если рассматри-
вать soft skills в рамках классификации задач и 
видов деятельности, предлагаемых 
Ю. П. Поваренковым, как мы уже писали ранее, 
можно выделить soft skills, связанные с решением 
общепрофессиональных задач и относящиеся к 
общим ПВК, и связанные с решением метапро-
фессиональных задач, относящиеся к МПВК. Для 
использования в рамках эмпирического исследо-
вания и систематизации можно условно выделить 
следующие задачи, которые различаются по 
предмету направленности: 

− Задачи, которые направлены на управление 
собой. 

− Задачи, которые направлены взаимодей-
ствие с другими людьми. 

− Задачи, которые направлены на решение 
профессиональных задач. 

На основе этого мы можем выделить следую-
щие группы soft skills: 

− Soft skills, направленные на самого челове-
ка: управление своими эмоциями, управление 
собственным развитием, навыки самоучения, са-
морегуляции и т. д. 
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− Soft skills, направленные на других людей: 
коммуникативные навыки, навыки командной 
работы и лидерства, умение вести переговоры, 
эмпатия и др. 

− Soft skills, направленные на решение обще-
профессиональных задач в широком плане: 
навыки мышления (критическое, стратегическое, 
системное и т. д.), решение проблем, ответствен-
ность, принятие решений, адаптивность, испол-
нительность и др. 

С целью выявления наиболее востребованных 
навыков нами был проведен предварительный 
опрос работодателей и работающих специалистов 
гуманитарных и технических специальностей. 
Средний стаж работы – 10 лет. Количество – 35 
человек. 

Респондентам были представлены различные 
виды soft skills, выделенные на основе анализа 
теории, с просьбой выбрать те, которые, по их 
мнению, являются наиболее значимыми в профес-
сиональной деятельности. На основе полученных 
результатов было выделено семь наиболее значи-
мых навыков: 

− Коммуникативные навыки (частота встре-
чаемости – 70 %) 

− Ответственность (70 %) 
− Навыки самоучения (56 %) 
− Гибкость/адаптивность (56 %). 
− Умение работать в команде (50 %). 
− Навыки выработки и принятия решений 

(44 %). 
− Аналитические и исследовательские навы-

ки (41 %). 

Также был проведен контент-анализ различных 
видов soft skills и подсчитана частота встречаемо-
сти упоминания различных навыков в литературе. 

Наиболее часто встречающимися видами soft 
skills являются 

− Коммуникативные навыки, навыки взаимо-
действия с людьми (частота встречаемости – 
89 %). 

− Лидерство/управление другими (52 %). 
− Управление эмоциями (47 %). 
− Умение работать в команде (42 %). 
− Умение вести переговоры (36 %). 
− Критическое мышление (31 %). 
− Навыки мотивации (31 %). 

Мы предполагаем, что в теоретических рабо-
тах речь идет о навыках человека, который явля-
ется управленцем, лидером в своей профессио-
нальной отрасли, в своей работе, организатором 
своей работы и работы других. Работодатели же 
делают акцент на тех качествах, которые характе-

ризуют человека как исполнителя, как хорошего 
работника, как члена группы. Но данные качества 
отчасти пересекаются. 

Таким образом, на основе проведенного анали-
за можно сделать следующие выводы: 

Soft skills характеризуются следующими ос-
новными особенностями: 1. Soft skills – это широ-
кое понятие, не являющееся синонимом навыков. 
2. Soft skills  понимаются через обширный набор 
характеристик: личные качества, интеллектуаль-
ные особенности, социально-психологические 
навыки, универсальные навыки, непрофессио-
нальные и приобретенные навыки. 3. Soft skills 
влияют на эффективность деятельности человека. 
4. Не зависят от специфики профессиональной 
деятельности, являются общими для различных 
видов профессиональной деятельности. 5. Отно-
сятся к такому классу понятий, как деятельностно 
важные качества. 

В связи с данными характеристиками и на ос-
нове проведенного анализа можно дать рабочее 
определение soft skills – это деятельностно важ-
ные качества, не зависящие от специфики профес-
сиональной деятельности, но влияющие на ее эф-
фективность, связанные с решением общих про-
фессиональных и метапрофессиональных задач. 

Используя задачный подход, с точки зрения 
направленности деятельности soft skills можно 
разделить на три подгруппы: 1. Soft skills, направ-
ленные на самого человека. 2. Soft skills, направ-
ленные на взаимодействие с другими людьми. 
3. Soft skills, направленные на решение общепро-
фессиональных задач. 

На основе представленного контент-анализа 
теоретических представлений и проведенного ис-
следования можно сказать, что наиболее значи-
мыми soft skills являются коммуникативные навы-
ки, ответственность, навыки самоучения, гиб-
кость/адаптивность, навыки лидер-
ства/управления другими людьми, навыки управ-
ление собственными эмоциями, умение работать в 
команде. 
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