
В 2016 году президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб 
объявил, что началась Четвертая технологическая революция. Это значит, что скоро все 
за нас будут делать роботы, а к 2020 году каждый востребованный сотрудник должен 
будет уметь: 

− решать комплексные задачи; 
− думать критически; 
− творчески мыслить; 
− управлять людьми; 
− работать в команде; 
− распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять ими; 
− формировать суждения и принимать решения; 
− ориентироваться на клиента; 
− вести переговоры; 
− быстро переключаться с одной задачи на другую 

Эти умения принято называть Soft Skills - гибкие навыки.  
В нашей стране специалисты от образования сократили Давосскую десятку до системы 

из четырех ключевых навыков, которая получила название «Система 4К»: 
− Критическое мышление (Critical Thinking); 
− Креативность (Creativity); 
− Коммуникация (Communication); 
− Координация (Coordinating With Others). 

 
Критическое мышление — это умение ориентироваться в потоках информации, видеть 

причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и делать выводы. Чтобы находить 
решения даже в случае провала, надо понимать причины своих успехов и неудач. 

Креативность - позволяет оценивать ситуацию с разных сторон, принимать 
нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в меняющихся обстоятельствах. 
Человек может генерировать идеи и развивать идеи других людей.  

Коммуникация. Сейчас все находятся на расстоянии телефонного звонка или 
сообщения практически круглые сутки. Умение договариваться и налаживать контакты, 
слушать собеседника и доносить свою точку зрения стало жизненно важным навыком. 

Координация (сотрудничество) тесно связана с коммуникацией, но относится к 
профессиональной сфере. Это умение определить общую цель и способы ее достижения, 
распределять роли и оценивать результат. 

Систему «4К» придумали в ответ на запрос работодателей, а записавшись на курс 
«Искусство общения. Компетенции будущего» вы познакомитесь с   практиками, которые 
действительно пригодятся в будущем и сможете начать применять их уже сегодня. 

 

Для зачисления на курс необходимо: 

1. Написать эссе на тему: «Почему мне нужно развивать компетенции будущего?». 
Не более 150 слов 14 шрифт 1,5 интервал. Приветствуется оригинальность мысли и 
изложение материала. Запрещена перепечатка информации из интернета.  

2.  Направить эссе на электронную почту contest.codnn@gmail.com  

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD

