
Soft Skills для специалистов IT-направлений

Иванов Сергей Александрович 

к.т.н., доцент кафедры информационных систем и технологий Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета,

доцент кафедры информационных технологий и математики Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики



Положительные и отрицательные факторы для 
карьерного роста в IT-компании

По данным Habr – одного из крупнейших порталов IT-специалистов 



Межличностные, персональные или “гибкие”, 

“мягкие” навыки. Их, в отличие от hard skills, 

сложнее измерить и “посчитать”. Они 

являются неспециализированными и 

относятся не к конкретной роли или позиции, 

а ко всему вашему опыту и формируют 

разную степень успешности на рабочем 

месте. Примеры: адаптивность, умение 

принимать решения, лидерство, критичность 

мышления, уверенность в себе, креативность, 

организованность, умение решать проблемы, 

работать в команде и пр.

Технические навыки, непосредственно 

связанные с профессиональной 

квалификацией. Для IT специалистов это: 

языки программирования, протоколы 

передачи данных, принципы построения 

сетей, стандарты безопасности, системы 

виртуализации, управление рисками, знание 

систем анализа, владение иностранным 

языком и пр.

Эти навыки приобретаются в ходе обучения, 

воркшопов, сертификаций.



Атлас новых профессий Tproger Habr

1. экологическое мышление;

2. управление проектами;

3. системное мышление;

4. работа с людьми;

5. работа в условиях 

неопределенности;

6. программирование/робототехника

/искусственный интеллект;

7. навыки художественного 

творчества;

8. мультиязычность и 

мультикультурность;

9. межотраслевая коммуникация;

10. клиентоориентированность;

11. бережливое производство.

1. понимание ценностей 
клиента;

2. навыки коммуникации;
3. эмоциональный интеллект;
4. командная работа;
5. тайм-менеджмент;
6. переговорные навыки;
7. гибкость и креативность;
8. проактивность;
9. навыки презентации;
10. менторинг.

1. коммуникативность;
2. креативность;
3. гибкость;
4. дисцплинированность

(тайм-менеджмент);
5. самостоятельность;
6. проактивность.



IT-специалисты в Agile



Внедрение проектной работы на примере дисциплины «Теория 
систем и системный анализ»



Освоение и дальнейшая поддержка soft skills

Теория систем и 
системный анализ

Системы 
поддержки 

принятия решений

Проектирование 
информационных 

систем

Разработка 
программных 

решений

Системная 
интеграция 

приложений

Несмотря на переформатирование подхода к 

обучению в высших учебных заведениях, 

внедрение индивидуальных образовательных 

траекторий и проектной работы, модернизацию 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, освоение надпрофессиональных

навыков и сегодня является сложным по 

реализации процессом для многих учебных 

заведений. Так, согласно опросам в рамках 

исследований освоения надпрофессиональных

навыков у выпускников вузов, проведенных в 

2014-2017 гг., почти 90% работодателей не 

удовлетворены не столько уровнем знаний 

молодых специалистов, сколько их 

надпрофессиональными компетенциями*

*Современная роль надпрофессиональных компетенций: mind-фитнесс как 

профессия будущего / У. А. Назарова // Современные исследования проблем 

управления кадровыми ресурсами : Сборник научных статей по результатам 

III международной научно-практической конференции, Москва, 11–12 

апреля 2018 года. – Москва: Московский технологический университет 

(МИРЭА), 2018. 
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