
Чтобы быть успешным, надо научиться 

правильно себя позиционировать.  

Но иногда так не хватает конкретных 

советов, как же все-таки развить в себе эти 

востребованные навыки и крайне полезные 

умения. 
 

Постарайтесь четко выделить именно те 

качества, благодаря которым преимущество в 

случае выбора будет на вашей стороне 

Это не только технические или профессиональные 

навыки, но и личные качества. Например, 

открытость, коммуникабельность, владение 

приемами тайм-менеджмента. Подробный анализ 

всех присущих вам качеств и навыков поможет 

понять, какие именно умения наиболее ценятся в 

выбранной вами области, как в настоящий и даже 

текущий момент, так и в ближайшей очевидной 

перспективе. 
 

Дайте самую беспристрастную и честную 

оценку своим знаниям 

Людям свойственно преувеличивать собственные 

достоинства. Но убежденный самообман и 

глобальное преувеличение собственных умений 

могут сыграть с вами действительно злую шутку. 

Постарайтесь критично взглянуть на собственные 

сильные и слабые стороны – это поможет направить 

развитие необходимых навыков в нужное русло. 
 

Определите стратегию личностного развития 

Решите для себя, что для вас лучше – заняться 

развитием своих слабых сторон или же 

укреплением сильных? Результат будет 

положительным в любом случае. Но, занимаясь 

укреплением сильных сторон, он будет достигнут 

гораздо быстрее, а на развитие слабых вы потратите 

намного больше времени. 
 

Выделите в своем расписании время для 

развития новых навыков 

Это действительно нужно и очень важно. А делать 

это можно абсолютно по-разному. Все зависит от 

вашего желания. Так можно найти массу интернет-

ресурсов, в том числе и бесплатных, с помощью 

которых вы сможете планомерно укреплять уже 

имеющиеся навыки, а также успешно развивать 

новые: это и онлайн конференции, различные 

онлайн-курсы, а также вебинары. 
 

Не стесняйтесь показывать свои новые умения 

Проверенная веками народная мудрость гласит, что 

даже громкий звук падающего в лесу дерева никто 

не услышит, если не находится в это время 

непосредственно рядом с ним. По существу это в 

полной мере относится и к вашим навыкам: никто 

не сможет узнать о них, если вы сами их не 

покажите. 

 

У вас есть действительно замечательная 

возможность лично воспользоваться этим 

заманчивым преимуществом, ведь по 

существу только вы сами несете 

ответственность за развитие собственных 

навыков и умений. Используйте в этом 

направлении ваши собственные амбиции на 

полную катушку! 
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 – Что такое soft skills? 

Soft skills (aka софт скиллс, aka гибкие 

навыки, aka мягкие навыки, aka навыки 

будущего) – это навыки, с помощью которых 

ты работаешь в команде и самостоятельно, 

общаешься с другими людьми, осваиваешь 

новое, контролируешь эмоции, время и 

проекты. 

 

Специалисту будущего недостаточно иметь базовое 

среднее образование, чтобы получить предложение 

о работе. HR-департаменты обращают внимание на 

развитие softskills (мягких навыков).  

 

Ключевых из них: 

• креативность; 

• умение работать в команде; 

• адаптируемость и обучаемость; 

• коммуникабельность; 

• тайм-менеджмент; 

• умение убеждать в своей точке зрения, 

вести переговоры. 

 

Владение иностранными языками и 

программирование относятся к категории 

hardskills, а о названных навыках стоит 

поговорить подробнее. 

 

Креативность 

Творческие возможности возрастают в цене, а 

профессии, основанные на повторении 

однообразных действий, постепенно уходят в 

прошлое. Роботы заменяют не только рабочих на 

конвейере, но и бухгалтеров. 

Памятна ситуация, когда Сбербанк сократил часть 

финансовых и сетных работников, заменив их 

программными продуктами. Аналогичная судьба 

грозит юристам, выполняющим типовые функции. 

Сотрудники, способные творить, выдумывать и 

пробовать новое могут рассчитывать быть более 

востребованными, чем остальные. Орудия 

производства будущего – не столько станки, 

сколько творческий потенциал персонала. 

 

Умение работать в команде 

Для умения работать в команде необходимо 

чувствовать потребности группы и коллектива, 

своевременно обеспечивать обратную связь, быть 

готовым учитывать мнение коллег. 

Практические навыки выражаются в умении 

работать в общей проектной среде, когда сотни 

исполнителей концентрируются на разработке 

совместного проекта. 

 

Обучаемость и адаптация 

Технологии меняются ежегодно, иногда и чаще. 

Поэтому специалистам приходится переобучаться, 

усваивать новые знания и навыки, изучать новое 

оборудование и программное обеспечение. 

Сотрудники крупных корпораций часто меняют 

место работы. Это рассматривается как способ 

подготовки кадров и требует высокого уровня 

способности адаптироваться к смене жизненных и 

рабочих условий. Некоторые работодатели вместе с 

этим навыком рассматривают мультикультурность и 

мультиязычность, знание одного иностранного 

языка уже не является преимуществом. 

 

Коммуникабельность 

Продажи с малой долей вероятностью в будущем 

поручат роботам. И профессия специалиста по 

продажам, от менеджера, до коммерческого 

директора, останется востребованной. 

Такой навык, как коммуникабельность требуется 

работникам, работающим над проектом в одной 

команде – программистам, разработчикам, 

инженерам, ученым, юристам. 

 

Тайм-менеджмент 

Умение управлять временем – важный фактор 

успеха. Если раньше время выражалось годами и 

десятилетиями, сейчас новые открытия и решения 

появляются ежечасно. Успешность среди 

конкурентов определяется умением эффективно 

использовать время. 

 

Умение убеждать 

Это второй навык, необходимый для специалистов 

по продажам. 

Навыки выступать на публичных мероприятиях, 

вести жесткие деловые переговоры, мотивировать 

сотрудников необходимы, чтобы быть 

востребованным. 


