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ЧТО ТАКОЕ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ (НПН) - это личностные качества 

человека, выходящие за пределы 

специализированной подготовки 

(профессии). 

ПРОФЕССИЮ мы получаем в процессе 

обучения в техникуме или вузе, затем 

оттачиваем её в работе. 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ -это 

«человеческие качества». 

• Начинают формироваться с 

младенчества. 

• Формируются на основе личного опыта. 

• Помогают человеку в профессиональной деятельности и общении. 
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МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ И МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ 

• Свободное владение английским и знание второго 

иностранного языка. 

• Понимание национального и культурного контекста других 

стран или социальных групп. 

• Понимание специфики работы в других странах в целом и в 

конкретных областях. 
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НАВЫКИ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Понимание взаимовлияния технологий, 

процессов и рыночных ситуаций в различных 

смежных и несмежных отраслях. 

• Многие продукты производятся на стыке 

различных отраслей. 

• Многие отрасли сейчас стремительно 

смешиваются. 

Вы постигаете этот навык уже сейчас - 

например, изучая химию, вы используете 

понятия из физики (температура плавления, 

плотность, агрегатное состояние). 

К какой отрасли вы бы отнесли печать 

человеческих органов на 3D-npuHmepe?  
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С 
ЗАПРОСАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Это умение выявлять потребности клиента и 

эффективно их удовлетворять.  
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УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ И ПРОЦЕССАМИ 

Это умение позволяет планировать дл и тел ь н ы й 

процесс достижения цели, достигать поставленных задач и 

формировать команды с оптимальным использованием 

имеющихся ресурсов. 

При иерархической модели 

руководства навык управления 

проектами обязателен только для 

менеджеров. 

При горизонтальной модели, когда 

руководство распределяется между 

всеми участниками процесса, навык 

управления проектами становится 

необходимым для многих 

профессионалов.  
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РАБОТА В РЕЖИМЕ ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

• Умение быстро принимать решения. 

• Умение реагировать на изменение условий работы. 

9 Умение распределять ресурсы и управлять своим 

временем и состоянием. 
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СПОСОБНОСТЬ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ, 
НАЛИЧИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 

Умение анализировать, понимать 

художественные произведения, а также 

создавать их.
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П=Л ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИТ-РЕШЕНИЙ. УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ 
ПЫЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ. РАБОТА С ИСКУССТВЕННЫМ \/ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Этот навык включает в себя широкий спектр задач - от создания 

компьютерных программ и 

программирования роботов до работы с 

искусственным интеллектом. 

Робототехника и компьютеры 

постепенно берут на себя ту работу, 

которую раньше мог выполнять только 

человек (например, подъем грузов или 

распознавание лиц в толпе). 

В мире, где большую часть рабочих задач 

выполняют роботы, важно уметь их 

программировать и настраивать под себя, 

чтобы они могли выполнять свою работу 

правильно.  
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УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С КОЛЛЕКТИВАМИ, ГРУППАМИ И 
ОТДЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ 

Это умение видеть и формулировать общую 

цель, поставленную перед группой, умение 

объединять коллектив и ставить результат 

коллективной работы выше личных целей.
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Умение определять сложные системы, 

видеть ключевые элементы и их 

взаимосвязи, а также видеть, как 

система влияет на элемент и как один 

элемент или его отсутствие влияет на 

всю систему. 

Умение понимать взаимосвязи такого 

плана позволят вам принимать 

стратегически верные решения в 

жизни, ведь совершая какой-то выбор, 

вы неизбежно меняете систему, в 

которой находитесь.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
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Управление производственным процессом, основанное на 

постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. 

Потери на производстве могут быть разными: материалы (отходы или трата), 

время, электроэнергия. 

При правильной организации 

процесса затраты 

уменьшаются, а 

эффективность возрастает.  

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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Это умение осмысливать экологические явления, понимать связи, 

существующие в мире растений и животных, делать выводы о состоянии 

природы и разумно взаимодействовать с ней. 

Есть мелочи, которые можно делать, 

чтобы заботиться об окружающем 

пространстве. 

• Доносить мусор до урны. 

• Правильно утилизировать опасные 

отходы. 

• Заменить полиэтиленовые пакеты 

на экосумки. 

• Выключать в комнате свет, когда 

выходишь. 

• Закрывать кран, пока чистишь зубы. 

• Убирать за своей собакой на улице.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
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ИГРЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ 
НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 ------ 1

 ------  

Civilization, Minecraft, Factorio, 
НАВЫКИ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Minecraft 

УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ И 
ПРОЦЕССАМИ 

Youtubers Life, Factorio, 

Heroes of Might and Magic, 
J 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Incredible Machine 
1 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИТ-РЕШЕНИЙ 

Factorio 

МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ / 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ 

Master of Orion 

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С 
КОЛЛЕКТИВАМИ 

World of Warcraft 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ВЫСОКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Heroes of Might and Magic, 

Don't Starve, Undertale 
J 

СПОСОБНОСТЬ К 
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

Minecraft 
1 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ Planescape: Torment 
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