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Переход к «школе мышления», потребность в работниках, способных 

мыслить нестандартно требуют новых методов обучения. Особенностью 

профессиональной подготовки современного специалиста является то, что 

для успешной реализации себя в социуме, помимо профессиональных 

навыков, необходимо развитие социально-личностных компетенций, то 

есть компетенций, которые позволяют эффективно адаптироваться к 

изменениям в обществе, усваивать новые знания, быть мобильным, 

ориентироваться в потоке информации. Данные компетенции необходимы 

и для успешного профессионального роста, в связи с этим, в процессе 

обучения необходимо развивать их у будущих специалистов. 

Форумы ЮНЕСКО (Дамаск-2000, София-2002) провозгласили новую 

образовательную парадигму XXI века. В соответствии с этой парадигмой 

основную миссию образования следует понимать не просто как подготовку 

к жизни и труду, а как обеспечение условий самоопределения и 

самореализации личности, при этом знания должны стать не «школой 

памяти», а «школой мышления». Основой современной образовательной 



системы становится компетентностный подход, который обеспечивает 

практикоориентированность обучения, формирует умение анализировать и 

критически оценивать информацию. Последние десятилетия стали уделять 

особое внимание развитию именно социально-личностных компетенций, 

так как считается, что именно они могут обеспечить реализацию как 

личности и профессионала в течение всей жизни [4]. Также стоит отметить, 

что цифровая грамотность оценивается и как важная компетенция, и как 

инструмент для развития других, в том числе и социально-личностных, 

компетенций [5]. 

Просмотр вакансий на сайтах кадровых агентств, таких как praca.by, 

hh.ru, monster.com, показывает, что требования к специалистам включают 

социально-личностные компетенции. Исследование, проведенное в 2019 

году социальной сетью для поиска и установления деловых контактов 

LinkedIn, установило, что 30% из 5000 опрошенных работодателей из 35 

стран готовы взять на работу человека без достаточных профессиональных 

навыков, но с необходимым набором социально-личностных компетенций 

[3, с.9], которые, по их мнению, помогут быстро восполнить недостаток 

профессиональных навыков, а в дальнейшем принесут компании больше 

пользы, благодаря умению адаптироваться к новым вызовам, обучаемости, 

эффективному планированию времени. Сопоставление с перспективами 

профессионального роста таких компетенций как: устная и письменная 

коммуникация, мультикультуризм, цифровая грамотность, знание языков, 

критическое мышление, дает следующую картину: 

• Устная и письменная коммуникация дает преимущество абсолютно 

на всех этапах трудовой деятельности, начиная от собеседования 

при приеме на работу. Данная компетенция позволяет вести 

переговоры как в своей компании, так и с партнерами по бизнесу, 

составлять релизы, отчеты, письма и т.д. и т.п. 

• Мультикультуризм и знание иностранных языков дает 



преимущество при работе не только в многонациональной 

корпорации, но и в любой компании, так как практически у любого 

бизнеса могут быть международные связи, более того, знание 

иностранных языков позволяет быстро получать интересующую 

информацию, не дожидаясь ее перевода на язык пользователя. 

• Цифровая грамотность необходима в настоящее время везде, даже 

при ведении домашнего хозяйства. Общение с партнерами по 

бизнесу и с сослуживцами, передача и получение информации, 

обработка информации и анализ, бухгалтерия, рекламная 

деятельность, и множество других видов деятельности 

выполняются с использованием цифровых технологий. 

• Критическое мышление – это то, без чего была невозможна 

высокопрофессиональная деятельность и ранее, но в наше время 

приобретает особый смысл, так как позволяет ориентироваться в 

информационном потоке, планировать работу, является основой 

рефлексии и саморефлексии. 

Интерес со стороны общества к социально-личностным компетенциям, 

который представлен запросом от кадровых агентств и работодателей, 

заставил педагогические науки активно их изучать. Социально-личностные 

компетенции, которые также называются ключевыми, базовыми, могут 

включать различные направления развития личности: устная и письменная 

коммуникация, мультикультуризм, цифровая грамотность, знание языков, 

критическое мышление, здоровый образ жизни и множество других. 

Белорусская профессор педагогики О. Л. Жук называет такой вид 

компетенций ключевыми (базовыми, универсальными, 

надпрофессиональными), и считает, что они способствуют эффективному 

решению разнообразных задач из многих областей и выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций на основе единства 

обобщенных знаний и умений, универсальных способностей [1, с.89]. 



Группа российских ученых считает, что «уровень развития этих качеств 

можно рассматривать как показатель сформированности социальной 

компетентности и социального становления личности» [2, с.41]. Задачами 

системы образования, не зависимо от преподаваемой дисциплины, стали 

развитие навыков общения, в том числе и межкультурного, внедрение 

цифровых технологий, критическая оценка получаемой информации, 

аналитическое мышление и рефлексия. 

Профессиональный рост в современном обществе не возможен без 

развития социально-личностных компетенций. Системе образования 

необходимо уделять больше внимания их развитию. Так как данные 

компетенции являются базовыми и необходимыми для профессионального 

роста, то занятие по любому предмету должно обязательно быть 

направленным не только на развитие профессиональных компетенций, но 

также и социально-личностный, благодаря которым и можно реализовать 

себя как специалисту. 
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