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На основе анализа литературы была составлена сводная таблица 

требований работодателей к «soft skills» студентов технического вуза (см. 

таблицу 1), которая отражает основные коммуникативные навыки, которые 

наравне с «hard skills» будут также интересны. 

Таблица 1 

Требования работодателей к «soft skills» студентов технического вуза 

№ Исследования Soft skills 

1 Исследования, 

опубликованные в докладе 

“Executive Guidance 2013”  

эффективное решение проблем и принятие решений; 

грамотное расставление приоритетов при решении проблем и 

задач; эффективная работа в команде; организационная 

осведомленность, означающая, что сотрудник понимает 

процессы, протекающие внутри организации, и 

корпоративную культуру; проактивность; самосознание и 

самоконтроль; лидерство; способность к самообучению; 

информационно-компьютерная грамотность[1]. 

2 Исследования Microsoft, 

Target Jobs, the BBC, 

Prospects и Национальной 

ассоциацией колледжей и 

работодателей  

устная и письменная коммуникабельность, эффективная 

работа в команде, организационная осведомленность, 

аналитическое мышление, умение решать проблемы, 

инициативность и мотивация, нацеленность на результат, 

планирование и организация деятельности, гибкость и 

адаптивность к новым условиям [2]. 

3 Малышева А.А., Невраева 

И.В. 

 

Навыки коммуникации (позвонить, встретиться, договориться, 

назначить встречу). Деловой этикет. Умение показать свои 

наиболее выгодные качества при приеме на работу. Умение 

думать о других [6]. 

4 Хасанова Г.Б. 

 

обладать коммуникативными способностями, уметь работать в 

команде и адаптироваться к переменам, способствовать 

социальной сплоченности, представлять результаты своего 

труда [9]. 

5 Зеер Э.Ф. 

 

ответственность, готовность к экстренным действиям, 

эффективная коммуникация, организация деятельности и 

контроль качества, исполнительность, эффективное принятие 

решений, работа в команде и др.[5]. 

 

Согласно социологическому исследованию требований работодателей 

из средних и крупных компаний к выпускникам российских вузов, 

представленному аналитическим центром «Эксперт», которое было 

проведено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде 

и Челябинске [8] и исследованию мнения сотрудников кадровых служб по 

подбору персонала, проведённому Томским государственным университетом 

[7], представители российских компаний практически единодушно говорят о 

неготовности молодых специалистов к командной работе, неумении 

преподнести себя и результаты своего труда в профессиональной среде. По 
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мнению работодателей, развивать у молодых специалистов соответствующие 

компетенции должны именно вузы. 

В зарубежном исследовании Partnership for 21 century skills  среди 

дефицитных у молодых специалистов перечисляются такие компетенции, как 

письменная коммуникация, лидерство, критическое мышление и умение 

решать проблемы, самоорганизация, корпоративная этика [3]. 

Как указано в исследовании Н.Ю. Гутаревой только 32% всех 

тестируемых выпускников обладают требуемым уровнем сформированной 

коммуникативной компетентности, 58% – средним, а 10% выпускников 

имеют уровень сформированной компетентности ниже среднего [4]. 

Исследования по проблеме, касающейся требований работодателей к 

коммуникативной компетентности выпускника технического вуза, указывает 

на то, что созрел запрос на наличие коммуникативных навыков у молодых 

специалистов. Но с другой стороны мы не встретили исследований, в 

которых встречается перечень коммуникативных навыков, которые были бы 

интересны выпускнику технического вуза. Немало работ посвящено 

формированию коммуникативной компетентности, но в них не учитывается 

мнение будущих молодых специалистов технической сферы. Поэтому важно 

заняться развитием коммуникативных навыков, учитывая при этом интересы 

самих студентов 

Отсутствие исследований, касающихся собственных представлений о 

коммуникативной компетентности у студентов технических вузов, создает 

пробел в понимании ценности коммуникативной компетентности для них как 

будущих специалистов, и следовательно понимания того, насколько важно 

развивать коммуникативные навыки в процессе получения технического 

образования.  
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