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Аннотация
С целью уточнения понятия «гибкие навыки» (soft skills) автором исследования был проведен контент-ана-

лиз данного понятия, который включал анализ существующих определений в мировой научной литературе, а 
также определений, схожих по содержанию. 

Материалом исследования послужила отечественная и зарубежная научная литература, а также специаль-
ные словари. Их использование позволило изучить трактовки понятия «навык» и систематизировать определе-
ния понятия «гибкие навыки», предлагаемые различными авторами. 

Исследование понятия «гибкие навыки» начинается с рассмотрения понятия «навык» и изучения его функ-
ционала как в координатах знаний – умений – навыков, так и в рамках компетентностного подхода. Установле-
но, что в современной системе высшего образования навык соотносится с решением комплексных задач и под-
разумевает комплексные результативные действия в отличие от его традиционного понимания – обозначать 
действия, которые выполняются автоматически. Более того, в терминологическом поле современной педагоги-
ки укрепилось понятие «гибкие навыки», которое имеет богатый спектр определений и перечень аналогов, что 
и явилось предметом исследования автора.

 Систематизация информации, полученной в результате контент-анализа научной литературы относитель-
но понятия «гибкие навыки», позволила уточнить изучаемое понятие и научно обосновать собственное опре-
деление-термин. Уточненное определение основывается на понятиях, отобранных по принципу максимальной 
частотности употребления, входящих в понятие «гибкие навыки», а также с учетом вторичных частотных при-
знаков, выявленных в понятиях, схожих по содержанию. Результатом проведенного теоретического исследова-
ния можно считать представление модели-иерархии ключевых характеристик понятия «гибкие навыки» и мо-
дели ключевых характеристик понятий, смежных по значению. Модель строилась по принципу общности ха-
рактеристик. На основе данных, полученных в ходе исследования, а также с опорой на экспертное мнение пе-
дагогов-исследователей, был сделан вывод, что вариации понятия «гибкие навыки» и смежные с ним понятия 
(«надпрофессиональные компетенции», «надпрофессиональные навыки», «навыки XXI века», «универсаль-
ные компетенции и компетентности», «ключевые компетенции», «гибкие компетенции») можно считать тож-
дественными и взаимозаменяемыми. 

В результате проделанной работы было представлено уточненное понятие «гибкие навыки», что позволяет 
более точно формулировать результаты обучения в собственном педагогическом эксперименте по вопросу раз-
вития гибких навыков в рамках обучения иностранному языку в условиях технического вуза.
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Abstract
In order to clarify the concept of “soft skills” a content analysis of the concept was carried out. It included the 

analysis of existing definitions in the world scientific literature, as well as definitions similar in content.
The research was based on the national and foreign scientific literature, as well as special dictionaries. Their use 

made it possible to study the interpretation of the concept of “skill” and to systematize the concept of “soft skills” 
proposed by various authors.

Research on the concept “soft skills” begins with an examination of the concept “skill” and its functionality both in 
the knowledge and skills system and within the competency-based approach. It has been found that in today’s higher 
education system “skill” is related to complex problem-solving and implies complex performance actions in comparison 
with its traditional understanding to denote actions that are performed automatically. Moreover, in the terminological 
field of modern pedagogy, the notion of “soft skills” has become established, which has a rich range of definitions and a 
list of analogues, which was the subject of the author’s research. The systematization of information obtained as a result 
of content-analysis of scientific literature in terms of “soft skills” made it possible to clarify the studied concept and 
scientifically substantiate our own definition. The refined definition is based on the common characteristics included in 
the concept of “soft skills”, selected according to the principle of maximum frequency of use, as well as taking into 
account the secondary frequency characteristics identified in the concepts of similar content. The result of this theoretical 
study can be considered as a model-hierarchy of key characteristics of the concept “soft skills” and a model of the key 
characteristics of related concepts. The model was based on the principle of common characteristics. Based on the data 
obtained in the course of the study and based on the expert opinion of researchers, it has been concluded that: the 
variability of the concept “soft skills” and related concepts (“non-professional competencies”, “non-professional skills”, 
“21st century skills”, “universal competencies”, “universal competences”, “key competencies”, and “soft competencies”) 
can be considered as identical and interchangeable. 

As a result of the work done, the concept of “soft skills” has been clarified. It contributes to a more precise 
formulation of learning outcomes in the pedagogical experiment on the development of soft skills in the framework of 
foreign language teaching in the technical university.
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Введение
Тесная связь сфер профессионального образо-

вания и рынка труда требует единообразия относи-
тельно понимания и использования системы поня-
тий и терминов. Словосочетание «гибкие навыки» 
активно используется как при определении резуль-
татов обучения в образовательных программах, так 
и при перечне компетенций в вакансиях производ-
ственных компаний. Гибкие навыки, как правило, 
связывают с личными качествами человека, кото-
рые преимущественно выражаются через компе-
тенции «4К» – это критическое мышление, способ-
ность кооперироваться, коммуницировать и мы-
слить креативно. 

Однако при проектировании образовательных 
программ и учебных курсов, формирующих основ-
ные компетенции профессии, возникает много во-
просов относительно того, что подразумевать, на-

пример, под критическим мышлением, какие зна-
ния, умения и навыки включает в себя это поня-
тие? Будет ли это умение решать логические и ма-
тематические задачи или это умение анализировать 
ту или иную ситуацию критически на предмет вы-
явления неточностей в алгоритме действий или 
выводах? 

Пандемия выявила ряд потребностей по орга-
низации и трансформации привычных установок, 
когда работа системы дает сбой и решения по ее 
реабилитации должны приниматься быстро, с мак-
симальным сохранением заданной эффективности. 
Данные умения и навыки находятся в плоскости 
способов управления процессами, что требует от 
участников процессов видеть систему целиком, 
мыслить комплексно, визуализировать результаты 
и проектировать этапы их достижения (прогнози-
ровать перспективу).
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Любая система – это процессы и коммуникация 
или взаимодействие. Коммуникация затрагивает 
такое понятие, как эмоциональный интеллект, ко-
торый отвечает за адаптацию к постоянным изме-
нениям. Адаптация в свою очередь покрывает об-
ласть распознавания эмоций и намерений, понима-
ние мотивации к действию, как собственному, так 
и окружающих, что и формирует успешность или 
неуспешность работы в команде. 

Приведенные примеры отражают суть явления 
«гибкие навыки» – это когда определенное пред-
метное знание, которое позволяет применять на 
практике выученные алгоритмы и правила, допол-
няется некими личностными качествами, позволя-
ющими достигать поставленных целей максималь-
но быстро и эффективно. 

При четком понимании того, что портрет ком-
петенций той или иной специальности имеет не 
только предметное содержание и его практическое 
применение, существует, на наш взгляд, проблема 
в неоднозначности трактовок, что подразумевается 
под категорией «гибкие навыки». Иными словами, 
термин существует и активно используется, осо-
бенно на уровне требований рынка интеллектуаль-
ного труда, но не имеет единого терминологиче-
ского описания на уровне научной литературы и 
образовательной практики, что порождает хаотич-
ность его использования и неоднозначность пони-
мания. Данная научно-терминологическая пробле-
ма влечет за собой потенциальные разночтения 
при проектировании учебных курсов, задачи кото-
рых, как правило, отображаются в результатах об-
учения. Решение этой проблемы представляется 
нам важным и актуальным в настоящее время. 

В соответствии с вышесказанным цель исследо-
вания – уточнить понятие «гибкие навыки» на ос-
нове декомпозиции его содержания, что предпола-
гает некую систематизацию определений, опубли-
кованных в различных научных источниках, а так-
же анализ смежных понятий. Так как понятие 
«гибкий навык» состоит из двух слов, то логичным 
представляется провести анализ каждого компо-
нента. Поэтому сначала мы рассмотрим определе-
ние «навык» через призму компетентностного под-
хода, который остается на ведущих позициях в 
действующей системе высшего профессионально-
го образования. 

Материал и методы
В качестве материалов исследования выступили 

диссертационные исследования, научные публика-
ции и статьи в российских и зарубежных источни-
ках, предметом исследования которых являлись 

«гибкие навыки». Поисковые запросы проводились 
по таким базам, как disserCat, Академия Google, 
eLIBRARY.RU. Методами исследования стали кон-
тент-анализ научных источников, что подразумева-
ет анализ контекста, в котором используется изуча-
емое понятие, выявление ключевой идеи при даль-
нейшей систематизации, анализе, классификации и 
обобщении полученных данных.

Результаты и обсуждение
Контент-анализ словарей, научных публикаций 

по теме статьи выявил, что понятие «навык» имеет 
ряд трактовок. Так, например, в философском слова-
ре «навык» определяется как «умение выполнять це-
ленаправленные действия, доведенные до автоматиз-
ма в результате сознательного многократного повто-
рения одних и тех же движений или процедур (алго-
ритмов)». В «Толковом словаре русского языка» 
С. И. Ожегова «навык» представлен как «умение, вы-
работанное упражнениями, привычкой»1. Психоло-
гический словарь дает понятие «навык» (англ. habit, 
skill) как «доведенное до автоматизма путем много-
кратных повторений действие»2. Зарубежные ученые 
R. Canning, K. R. Scherer и др. разделяют данную точ-
ку зрения и определяют «навык» как «ряд автомати-
зированных действий» [1, с. 215; 2, с. 106].

Таким образом, представители различных науч-
ных областей сходятся во мнении, что основой по-
нятия «навык» является доведенное до автоматиз-
ма действие из разряда «привычка», предполагаю-
щее точное, качественное выполнение поставлен-
ной задачи на определенном уровне. 

Понятие «навык» активно используется в тер-
минологической системе педагогической научной 
области, так как входит в главную концепцию лю-
бой образовательной деятельности, которая состо-
ит из триады знание – умение – навык, где навык 
является замыкающим компонентом и отображает 
уровень практической готовности студентов. 

В реалиях действующей системы высшего про-
фессионального образования ключевым понятием 
считается «компетенция», которая выступает в ка-
честве компоненты, участвующей в формировании 
результатов обучения [3, с. 68]. Учитывая данный 
фактор, установим место и характеристики «навы-
ка» в терминах компетенций. Для этого определим 
понятие «компетенция».

K. Gorsline полагает, что компетенция – «комби-
нация навыков, знаний и опыта, необходимых для 
эффективного выполнения поставленных задач» 
[4, с. 54]. А. М. Новиков в словаре «Педагогика. 
Системы основных понятий» дает следующее 
определение компетенции – «освоенная человеком 

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 28-е изд., перераб. / под ред. проф. Л. И. Скворцова. М.: Мир и образование, 2014. 1376 с.
2 Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Большой психологический словарь: 3-е изд. 2002. 632 с.
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способность выполнения действий, обеспечиваемая 
совокупностью приобретенных знаний и навыков»1. 
Е. А. Коняева и Л. Н. Павлова рассматривают ком-
петенцию как «совокупность определенных знаний, 
умений и навыков, в которых человек должен быть 
осведомлен и иметь практический опыт работы»2. 

По данным определениям становится понятно, 
что навык является частью компетенции, однако 
при этом стоит избегать отождествления этих по-
нятий. В качестве отличительной особенности мы, 
вслед за О. М. Бобиенко, З. Н. Сафиной, выделяем 
то, что компетенции в отличие от навыков осозна-
ны, а не автоматизированы [5, c. 17]. Таким обра-
зом, компетенцией мы будем считать «способность 
применять усвоенные знания, умения и навыки 
для решения различного рода задач как в привыч-
ной, так и в новой обстановке». 

Главным выводом для нас стало понимание 
того, что «навык» присутствует в системе компе-
тентностного подхода, но ассоциируется с решени-
ем комплексных задач и подразумевает комплекс-
ные результативные действия в отличие от его 
функции в системе ЗУН, описанной ранее (табл. 1).

О каких навыках идет речь, когда мы слышим 
слово «компетенция»? На наш взгляд, это комбина-
ция профессиональных и гибких навыков. Первая 
категория представлена профессиональными уме-
ниями, основанными на академическом и техниче-
ском знании; вторая категория является универсаль-
ной и востребованной в любой сфере деятельности 
в силу того, что относится к профессионально зна-
чимой и социально обусловленной деятельности 
индивида и характеризует его социальную, профес-
сиональную и личностную эффективность [6, c. 30].

Рассмотрим, как соотносится слово «гибкие» с 
понятием «навык» и что отвечает за характеристи-
ку «гибкий». Для этого мы проведем компаратив-
ное теоретическое исследование определения 
«гибкие навыки», а также сравним ряд явлений, 
которые, на наш взгляд, имеют много схожего в 
определениях, но при этом не упоминаются в со-
ставе интересующего нас понятия. 

Анализ существующих в педагогической и ме-
тодологической литературе определений феномена 
«гибкие навыки» и схожих с ним понятий позво-
лил выделить следующие закономерности, кото-
рые мы разделили на две группы:

1) определения, отражающие специфику изуча-
емого явления и включающие в себя понятие «гиб-
кие навыки» (табл. 2);

2) позиции, имеющие схожие ключевые харак-
теристики, но при этом имеющие иное название 
(табл. 4).

Стоит также отметить, что в ряде значимых для 
нашего исследования работ авторы приводят опре-
деления, подобные тем, что указаны в таблице. Обо-
бщая определения таких авторов, как Л. К. Раицкая, 
Е. В. Тихонова [16, с. 359], Т. А. Яркова,  И. И. Чер-
касова [17, с. 225], Д. С. Ермаков [18, с. 107], мы мо-
жем констатировать, что такие ключевые характери-
стики, как «непрофессиональные и универсальные 
навыки», «атрибуты личности», «продуктивная дея-
тельность», «профессиональное самоопределение», 
являются приоритетными, и считаем необходимым 
учитывать данные в анализе, приведенном ниже.

В рамках данного исследования мы рассматрива-
ем понятие soft skills как равнозначное понятию 
«гибкие навыки» и даем этому обоснование. С од-
ной стороны, в англоязычной литературе слово skill 
ближе к российскому «умение» как гибкому и фор-
мирующемуся в определенных условиях действию, 
комплексной, а не отдельной автоматизированной 
операции. Таким образом, традиционное понятие 
«навык», предполагающее механическое выполне-
ние действий (в системе ЗУН), вступает в противо-
речие с характеристикой «гибкий» и является не 
совсем точным. Однако, с другой стороны, выявлен 
ряд обстоятельств, которые позволяют считать soft 
skills вариантом перевода «гибкие навыки», и это 
обусловлено рядом причин: во-первых, ранее было 
установлено, что в системе компетентностного под-
хода понятие «навык» характеризуется как более 
функциональная единица, отвечающая за комплекс-
ность процесса и результата; во-вторых, после ана-
лиза определений soft skills и «гибкие навыки» мож-
но заключить, что они имеют множество точек со-
прикосновения, в частности не являются автомати-
зированными операциями, а в значительной степе-
ни зависят от обстоятельств; в-третьих, ряд иссле-
дователей, упомянутых в нашей работе (Л. Н. Сте-
панова и Э. Ф. Зеер, О. В. Игумнова, Т. А. Яркова и 
И. И. Черкасова, Д. С. Ермаков), а также профессор 
О. Н. Олейникова используют «гибкие навыки» как 
вариант перевода soft skills.

1 Новиков А. М. Педагогика. 2013.
2 Коняева Е. А., Павлова Л. Н. Краткий словарь педагогических понятий. Челябинск, 2012.

Таблица 1
 Функция навыка в системе ЗУН и в рамках компетентностного подхода

Навык в системе триады знания – умения – навыки Навык в компетентностном подходе
Соотносится с конкретными узкими операциями, 
действиями, которые могут выполняться «на автомате»

Соотносится с решением комплексных задач и 
подразумевает комплексные результативные действия
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Таблица 2
 Определения феномена «гибкие навыки»

Используемое 
(рассматриваемое) понятие Авторское определение понятия (Ф.И.О. автора) Ключевые характеристики понятия

Гибкие навыки  
(=soft skills)

Комплекс неспециализированных, важных для 
карьеры надпрофессиональных навыков, которые 
отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 
высокую производительность и являются сквозными, 
то есть не связаны с конкретной предметной областью 
(L. H. Lippman и др.) [7, с. 4]

Неспециализированные, 
надпрофессиональные навыки; 
высокая производительность; не 
связаны с конкретной предметной 
областью

Унифицированные навыки и личные качества, 
способствующие повышению эффективности работы и 
взаимодействия с окружающими людьми  
(Д. Татаурщикова) [8]

Унифицированные навыки, личные 
качества; повышение эффективности 
работы; взаимодействие с людьми

Компетенции, которые не связаны напрямую с 
конкретной задачей; они необходимы на любой 
должности, поскольку они в основном относятся к 
отношениям с другими людьми, вовлеченными в 
работу организации (B. Cimatti) [9, с. 4]

Компетенции; для любой должности; 
отношения с людьми

Надпредметные личностные качества, которые 
позволяют гармонично взаимодействовать с другими 
людьми, а также находить наилучшие пути решения 
различных вопросов и задач (И. Г. Борзова) [10, с. 14]

Надпредметные личностные 
качества; взаимодействовать с 
людьми; решение вопросов и задач

Ключевые предикторы как профессионального, так и 
жизненного самоосуществления личности (Л. Н. 
Степанова, Э. Ф. Зеер) [11, с. 65]

Предикторы профессионального и 
жизненного самоосуществления 
личности

Сочетание определенных личных качеств, 
эмоционального интеллекта, коммуникативной 
компетенции, позволяющих специалисту добиться 
профессионального успеха (Л. К. Сальная) [12, с. 334]

Личные качества; эмоциональный 
интеллект; коммуникативная 
компетенция; профессиональный 
успех

Навыки, проявление которых трудно отследить, но 
они позволяют эффективно и гармонично 
взаимодействовать с другими людьми. Они включают 
универсальные и общекультурные компетенции 
современного конкурентоспособного члена общества, 
специалиста (Т. А. Цквитария и др.) [13, с. 2]

Трудно отследить; эффективно 
взаимодействовать с людьми; 
включают универсальные 
компетенции; конкурентоспособный 
специалист

Комплекс навыков, умений и способностей 
обучающихся, которые формируются на базе 
«жизненных» навыков, накопленных на предыдущем 
этапе своего развития, и являются основанием 
системы надпрофессиональных компетенций, 
позволяющих реализовать себя как в 
профессиональной деятельности, так и в 
межкультурной и межличностной коммуникации  
(О. В. Игумнова) [14, с. 34]

Основание системы 
надпрофессиональных компетенций; 
реализация в профессиональной 
деятельности, в межкультурной и 
межличностной коммуникации

Широкий набор личностных качеств, 
интеллектуальных особенностей, установок, 
связанных с реализацией и развитием в 
профессиональной деятельности, также они являются 
общими для разных видов профессиональной 
деятельности (О. Б. Ганпанцурова) [15, с. 26]

Личные качества; реализация и 
развитие в профессиональной 
деятельности; общие для разных 
видов деятельности

Анализ определений табл. 2 и работ авторов, 
чьи определения не вошли в таблицу, но представ-
ляют интерес для исследования, привели нас к вы-
воду, что ключевой характеристикой является 
атрибут, который мы назовем «профессиональный 
успех». Частотность употребления синонимов и 
аналогов составила 10, поэтому мы поместили его 
во главу иерархии модели. Следующий атрибут по-

лучил название «отсутствие связи с профессией». 
В выборке определений он представлен восемью 
синонимами и аналогами. Далее следуют «обще-
ние и сотрудничество» и «личные качества», кото-
рые были употреблены шестью авторами в своих 
определениях и разделили третье место в списке 
актуальности ключевых характеристик рассматри-
ваемого понятия. На последнем месте располагает-
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ся «самореализация», так как встретилось едино-
жды. Таким образом, мы смогли выделить четыре 
основополагающие характеристики «гибких навы-
ков» среди представленных определений и распо-
ложить их в порядке приоритетности: профессио-
нальный успех, отсутствие связи с профессией, 
общение и сотрудничество, личные качества, само-
реализация (рис. 1). 

Кроме того, среди основных и значимых качеств 
(признаков) данного понятия мы также считаем не-
обходимым выделить «возможность формирования 
посредством образования и самообразования», «во-
стребованность на рынке труда», «основание систе-
мы надпрофессиональных компетенций». 

Особый интерес с позиции предстоящего моде-
лирования понятия «гибкие навыки», мы полагаем, 
представляет научно обоснованное определение, 
предложенное Е. А. Арбатской и Е. Г. Тархановой. 

В своей работе авторы представляют обзорный 
анализ публикаций на русском языке, предлагае-
мых системой eLIBRARY.RU, при использовании 
в запросе ключевого слова soft skills. 

Повышенное внимание исследователей к дан-
ному понятию начинается с 2010 г., при этом из-
учением данного вопроса занимаются специали-
сты различных областей. Научность определения 
«гибкие навыки» базируется на использовании си-
стемного подхода, который характеризуется при-
сутствием трех элементов научного понятия – ро-
довое понятие, функции рассматриваемого объек-
та, существенные признаки. Таким образом, полу-
ченный опыт возможно систематизировать в таб-
лицу (табл. 3).

Можно резюмировать, что научная формули-
ровка состоялась и может звучать как «Гибкие на-
выки – это совокупность сложно формализуемых 

Рис. 1. Аналитическая модель-иерархия ключевых характеристик понятия «гибкие навыки» (soft skills)
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Таблица 3
Компоненты научного понятия «гибкие навыки»

Рубрикатор научного понятия soft skills Дескрипторы
Род Качество
Функции Интеграция в общество, профессиональная реализация, самоактуализация

Существенные признаки 

Обусловленность врожденными характеристиками, универсальность, социально-
гуманитарный характер, медленное развитие, неустойчивость, зависимость от 
жизненного опыта, сложность формализации, независимость от знаний, 
непредсказуемость контекста

 
Таблица 4

Схожие по содержанию определения феномена «гибкие навыки» (soft skills)
Используемое  

(рассматриваемое) понятие Авторское определение понятия (Ф.И.О. автора) Ключевые характеристики понятия

Надпрофессиональные 
компетенции (=навыки) 

Навыки, которые позволяют повысить эффективность 
профессиональной деятельности; это сквозные, т. е. 
не связанные с конкретной предметной областью 
компетенции; тесно связаны с личными качествами, а 
также социальными навыками  
(И. В. Степанова, И. С. Парфёнова) [20, с. 61]

Навыки; эффективность 
профессиональной деятельности; 
сквозные; связаны с личными 
качествами, социальными 
навыками

Надпрофессиональные навыки

Социальные и коммуникативные навыки, 
позволяющие продуктивно решать профессиональные 
задачи и работать в команде (Н. В. Потапова,  
Т. С. Панина) [21, с. 94]

Социальные и коммуникативные 
навыки; решать профессиональные 
задачи; работать в команде

Навыки XXI в.

Владение понятийным аппаратом, конкретными 
знаниями, умениями, компетенциями, помогающими 
добиваться успеха в жизни и профессии  
(Н. Н. Прудникова) [22, с. 53]

Знания, умения, компетенции; 
успех в жизни и профессии

Универсальные компетентности
(=компетенции)

Компетентности, которые необходимы каждому 
человеку для личного развития и самореализации, 
успеха на рынке труда, социальной включенности и 
активной гражданственности. Они развиваются в 
процессе непрерывного обучения на протяжении всей 
жизни (М. С. Добрякова, И. Д., Фрумин) [23, с. 37]

Личное развитие и самореализация; 
успеха на рынке труда; социальная 
включенность; непрерывное 
обучение

Универсальные компетенции

Надпрофессиональные универсальные 
характеристики личности, которые позволяют 
выпускнику творчески самореализоваться, 
эффективно взаимодействовать и адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Представляют собой 
способности личности к эффективному решению 
задач, возникающих как в деятельности современного 
профессионала, независимо от профессии и 
специальности, так и в социальной жизни  
(О. П. Миханова) [24, с. 71]

Надпрофессиональные 
универсальные характеристики 
личности; творчески 
самореализоваться; эффективно 
взаимодействовать; 
адаптироваться; способности 
личности; эффективное решение 
задач независимо от профессии и в 
социальной жизни

Ключевые (=универсальные) 
компетенции

Компетенции широкого спектра использования, 
обладающие определенной универсальностью; 
обеспечивают продуктивность различных видов 
деятельности (Э. Ф. Зеер и Д. П. Заводчиков) [25, с. 40]

Широкий спектр использования; 
универсальность; продуктивность 
различных видов деятельности

непосредственно независимых от знаний универ-
сальных неустойчивых качеств личности социаль-
но-гуманитарного характера, которые обусловлены 
ее врожденными характеристиками, медленно раз-
виваются в процессе накопления жизненного опы-
та и проявляются в условиях непредсказуемого 
контекста, обеспечивая интеграцию человека в об-
щество, профессиональную реализацию и самоак-
туализацию личности» [19, c. 915].

На состоятельность данного определения, на 
наш взгляд, указывает тот факт, что основные  

дескрипторы, такие как «профессиональная реали-
зация», «универсальность», «интеграция в общест-
во», «качество», «независимость от знаний», по 
своему значению совпадают с ключевыми характе-
ристиками, выделенными нами в табл. 2. 

Обоснованным для нас является мнение 
О. Б. Ганцапуровой, представленное в диссерта-
ции, посвященной развитию гибких навыков у сту-
дентов психолого-педагогического направления. 
Она утверждает, что «гибкие навыки – это способ 
приспособления субъекта к жизни в социуме».  
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Рис. 2. Аналитическая модель ключевых характеристик понятий, смежных по значению с «гибкими навыками»
По ее мнению, гибкие навыки «вырабатываются и 
структурируются в специально организованном 
процессе обучения, где после они закрепляются 
или автоматизируются, за счет вовлечения в про-
фессиональную деятельность в соответствии с ее 
требованиями» [15, c. 26].

Исследование теоретического материала по те-
матике «гибкие навыки» показало, что понятия и 
термины сформулированы в разных научных кон-
текстах. Так, в табл. 4 представлены определения 
из научных публикаций, смежные, на наш взгляд, с 
определениями «гибких навыков», но имеющие 
при этом иное название. Наша задача – установить, 
насколько родственными являются понятие «гиб-
кие навыки» и схожие с ним по содержанию «над-
профессиональные компетенции», «надпрофессио-
нальные навыки», «навыки XXI в.», «универсаль-
ные компетентности», «универсальные компетен-
ции», «ключевые компетенции», «гибкие компе-
тенции». 

Понятие «гибкие компетенции», используемое 
в рамках национального проекта «Образование», 
также обращает на себя внимание тем, что содер-
жит в определении такие характеристики, как «не-
специализированные, надпрофесииональные на-

выки», «успешно решать профессиональные зада-
чи» [26]. Таким образом, мы считаем целесообраз-
ным отнести данное определение к списку схожих 
по содержанию с понятием «гибкие навыки», 
представленных в табл. 4.

 Анализ полученных результатов позволяет ре-
зюмировать, что по частотности употребления пре-
валируют характеристики, отвечающие за профес-
сиональный успех (они так или иначе упоминаются 
в каждом определении); далее следуют характери-
стики, указывающие на отсутствие связи с конкрет-
ной профессией; на уровень ниже расположилась 
социальная составляющая, а далее следуют личные 
качества и самореализация. Для наглядности пред-
ставим полученные данные в виде схемы (рис. 2). 

Основным результатом, на наш взгляд, является 
то, что, несмотря на разность рассматриваемых по-
нятий, нам удалось систематизировать их согласно 
общим характеристикам: профессиональный 
успех, отсутствие связи с профессией, общение и 
сотрудничество, личные качества и самореализа-
ция, это выглядит вполне идентично информации, 
представленной на рис. 1. 

Таким образом, при совмещении моделей, со-
ставленных на основе табл. 2 и 4, отмечается зна-
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чительная схожесть 1) контента (ключевых харак-
теристик); 2) атрибутов, их определяющих (про-
фессиональный успех, отсутствие связи с профес-
сией, общение и сотрудничество, личные качест-
ва); 3) частотности употребления, а следовательно, 
и 4) явлений, представленных в табл. 2 и 4. Это 
свидетельствует о том, что выше представленные 
определения (табл. 2 и 4) находятся в одной пло-
скости и используются для описания схожих по 
своей сути явлений. Это означает, что мы можем 
заимствовать характеристики (атрибуты) для моде-
лирования своего определения «гибкие навыки» не 
только из табл. 2, но и 4.

Однако остается вопрос, как соблюсти баланс и 
сделать выбор между категориями «навыки», «ком-
петенции» и «компетентности». Ранее мы сделали 
заключение, что в рамках компетентностного под-
хода навык не равен компетенции. Однако, когда 
речь идет о гибких навыках, то мы зачастую наблю-
даем картину смешивания понятий либо их отож-
дествления. Обратимся к научным источникам.

Так, например, в работе «Персонализированная 
модель образования: развитие гибких навыков» до-
ктор педагогических наук, профессор кафедры 
психологии и педагогики Д. С. Ермаков пишет, что 
«soft skills известны также как „гибкие“, „мягкие“, 
„человеческие“ навыки, „навыки XXI в.“; „ключе-
вые“, „основные“, „сквозные“ или „универсаль-
ные“, „метакомпетенции“ и т.  п.» [18, с. 106].

Команда исследователей во главе с М. С. Добря-
ковой, И. Д. Фруминой проделали большую работу 
по систематизации различных мнений относитель-
но ряда понятий, в том числе «навыков XXI в.», 
«ключевых компетенций», «гибких навыков», а 
также проанализировали международный опыт 

Рис. 3. Совмещение моделей, составленных на основе табл. 2 и 4
коллег, что позволило им утверждать, что термин 
«универсальные компетентности» может замещать 
«навыки XXI в.», «гибкие навыки», «софт скиллс»». 
Более того, «Проведенный анализ литературы и 
нормативных документов (более 180 различных ра-
мок компетентностей) позволяет утверждать, что 
выражения „ключевые компетентности (навыки)“ 
и „универсальные компетентности (навыки)“, „на-
выки XXI в.“, „метапредметные навыки (умения)“ 
употребляются практически всегда как синонимы» 
[23, c. 10].

Авторы также отождествляют «компетенция» и 
«компетентность», ссылаясь на то, что «c точки зре-
ния педагогики такое разграничение не имеет значе-
ния: компетентности/компетенции охватывают зна-
ния, навыки и деятельностные установки» [23, c. 37]. 

Данную позицию разделяют Э. Ф. Зеер и 
Д. П. Заводчиков, которые констатируют: «отсутст-
вие четкой дифференциации понятий „компетент-
ность“ и „компетенция“ в отечественной профессио-
нальной педагогике привело к тому, что они стали 
использоваться как рядоположенные» [25, c. 40]. 

В рамках национального проекта «Образование» 
термин «гибкие компетенции» употребляется как 
синоним к «мягким навыкам», «навыки XXI в.», 
«универсальные компетентности», «4К» [26]. Ис-
следователи во главе с С. Н. Фоминой в попытке 
систематизировать понятия, используемые относи-
тельно soft skills, заключают, что «одними из часто 
встречающихся можно назвать „мягкие навыки“, 
„универсальные навыки“, „гибкие навыки“, „уни-
версальные компетентности“ и так далее», ставя 
при этом их в один ряд [27, c. 158]. 

Следовательно, отсутствие однозначного тер-
минологического определения понятия «гибкие 

Ануфриева Т. Н. Контент-анализ понятия «гибкие навыки» (soft skills)



Научные сообщения / Scientific Reports

— 129 —

навыки» рождает большое количество альтерна-
тивных названий, которые по сути своей подразу-
мевают идентичное явление. Анализ научных ра-
бот позволяет сделать вывод, что это вызвано ря-
дом причин: 1) сфера, в которой автор проводит 
свое исследование, так как каждая из них имеет 
свои нюансы и требует использования определен-
ной терминологии; 2) спектр проблем, с которым 
имеют дело исследователи; 3) различные подходы 
к определению и употреблению понятия «гибкие 
навыки» и, наконец, 4) перевод с английского на 
русский и обратно, что ведет к потере значения, а 
следовательно, неправильного использования в 
контексте. 

Заключение
Проведенный контент-анализ с последующей 

систематизацией полученной информации в схемы-
модели позволил сформулировать терминологиче-
ское определения понятия «гибкие навыки». Основ-
ными компонентами разработанного нами опреде-
ления являются: комплекс, многофункциональные, 
умения и навыки, значимые личные качества. Объ-
ясним важность данных единиц в составе определе-
ния и смысл, который мы вкладываем в них: 

1) комплекс – потому как профессиональный 
успех, состоящий из высокой производительности, 
конкурентоспособности, развития и реализации в 
профессиональной сфере, эффективного решения 
поставленных задач и т. п., наступает в случае ког-
да несколько навыков образуют синергию и повы-
шают эффективность друг друга;

2) многофункциональные – показатель, указыва-
ющий на отсутствие связи с профессией и сферой 
деятельности, но при этом важный для специали-
ста любой профессии и отрасли. Благодаря таким 
характеристикам, как надпрофессиональность и 
универсальность, такого рода навыки позволяют 

их обладателю сохранять свою конкурентоспособ-
ность и востребованность в случае изменяющихся 
обстоятельств (например, при переходе из одной 
отрасли в другую, смене должности и т. п.);

3) умения и навыки – так как ранее отмечалось, 
что не стоит не принимать во внимание тот факт, 
что skills с английского – это не только «навыки», 
но и «умения», формирование которых происходит 
при выполнении действий, сопряженных опреде-
ленными условиями, что не имеет ярко выражен-
ного отношения к отдельно взятой автоматизиро-
ванной операции; 

4) значимые личные качества – особенности че-
ловека, оцениваемые позитивно (например, целе-
устремленность, инициативность, самостоятель-
ность, организованность, самоконтроль, коммуни-
кабельность и др.), которые служат эффективным 
дополнением к комплексу многофункциональных 
умений и навыков и в совокупности способствуют 
не только приспособлению субъекта к жизни в со-
циуме, но и отвечают за востребованность на рын-
ке труда.

Таким образом, уточненное понятие будет вы-
глядеть следующим образом: гибкие навыки – это 
комплекс многофункциональных умений и навы-
ков, которые формируются и развиваются в спе-
циально организованном процессе обучения, а 
также посредством самообразования, усиливают-
ся наличием значимых личных качеств, соотно-
сятся с решением комплексных задач и обуслав-
ливают эффективность взаимодействия в рамках 
общения и сотрудничества на профессионально-
социальном уровне. Из чего можно заключить, 
что гибкие навыки придают жестким (профессио-
нальным) навыкам необходимую пластичность и 
адаптивность вне зависимости от профессиональ-
ных квалификаций (знаний) в условиях VUCA-
мира. 
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