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Современная ситуация характеризуется 
тем, что социальная сфера постоянно изме-
няется. Это объясняется введением и про-
фессиональных стандартов, и Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» [1]. Повышение 
качества в социальном обслуживании явля-
ется одним из самых приоритетных направ-
лений развития сферы.
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С этой целью проводится независимая 
оценка качества оказания услуг в организа-
циях социального обслуживания города Мо-
сквы. Одной из качественных характеристик 
услуги является эффективность коммуни-
кации исполнителя и потребителя, реакция 
сотрудников (желание и способность быстро 
предоставлять услугу), обходительность, веж-
ливость, чуткость персонала.

В ходе обучения на курсах повышения 
квалификации или переподготовки специ-
алистов организаций социального обслужи-
вания, руководителей, слушателей кадрового 
резерва, проводится исследование с целью 
выявления тех зон развития специалиста, 
которые требуют повышения профессиона-
лизма.

Повышение эффективности коммуника-
ции исполнителя и потребителя, определя-
ющее качество социального обслуживания, 
находится в зоне развития «мягких» комму-
никативных навыков (soft skills) сотрудников, 
которое происходит в  тренинговом формате 
индивидуального обучения.

На первом этапе пилотажного исследо-
вания проведены замеры самооценки успеш-
ности выполнения трудовых действий, вла-
дения умениями и знаниями специалистов 
по социальной работе, заведующих отделе-
ниями, руководителей, заместителей руко-
водителей организаций социального обслу-
живания.

Известно, что структура профессиональ-
ного стандарта состоит из требований к обра-
зованию, опыту работы, обобщенных тру-
довых функций, которые рассматриваются 
через трудовые функции. Трудовые функции 
описываются через трудовые действия, не-
обходимые умения, необходимые знания, 
другие характеристики. 

В каждой группе обучающихся слуша-
тели провели самооценку успешности выпол-
нения ими трудовых действий, оценить име-
ющиеся необходимые умения и знания по 
перечню в соответствии с профессиональным 
стандартом. Слушатели прошкалировали от 1 
до 10 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10), где 1 —  означает малая 
степень успешности выполнения трудовых 
действий, или владения умением и знани-

ями, а 10 —  наивысшая степень успешного 
выполнения трудового действия, владения 
необходимыми умениями и знаниями.

Результаты анализа выявили определен-
ную закономерность. Те трудовые действия, 
которые описываются через четкую регла-
ментацию работ, однозначную трактовку зна-
ний и применения алгоритма умений в из-
вестных условиях, оцениваются слушателями 
на максимальный балл —  10, а где имеется 
какая-либо неопределенность, там оценки 
имеют средний или низкий балл.

Для примера возьмем ответы специали-
стов по социальной работе в соответствии 
с профессиональным стандартом «Специа-
листа по социальной работе» [2]. В трудовой 
функции 3.1.1. трудовые действия «Органи-
зация первичного приема граждан», «Осу-
ществление сбора и обработки информации, 
свидетельствующей о проблемах гражданина, 
обратившегося за предоставлением социаль-
ных услуг или мер социальной поддержки» 
в 100 процентах случаев имеют самооценку 
слушателей —  10 баллов, также как необхо-
димое умение «Фиксировать полученную от 
гражданина информацию» и необходимые 
знания «Нормативные правовые акты в сфере 
социальной защиты населения».

Те же трудовые действия, которые тре-
буют коммуникативных действий в ситуации 
изменившихся условий, или неопределен-
ности на основе принятия решений вызы-
вают затруднения и оцениваются слушате-
лями на 5–6–7 баллов. Например, в трудовой 
функции 3.1.2. «Определение объема, видов 
и форм социального обслуживания и мер со-
циальной поддержки, в которых нуждается 
гражданин для преодоления трудной жизнен-
ной ситуации либо предупреждения ее воз-
никновения». Такую же трудность вызывает 
трудовое действие «Выбор технологий, ви-
дов и форм социального обслуживания, мер 
социальной поддержки, необходимых для 
достижения конкретной цели»; необходимое 
умение «Конкретизировать цель оказания 
социальных услуг и социальной поддержки 
гражданину на основе проведенной диагно-
стики и с учетом его жизненных планов», 
необходимые знания «Способы активизации 
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личностных ресурсов и ресурсов социального 
окружения».

Не выявленная в полной мере нуждае-
мость при оформлении ИППСУ, приводит 
к тому, что через некоторое время получатель 
услуг хочет внести изменения, расшить пе-
речень услуг. Как в данном случае можно на 
начальном этапе диагностики повысить ка-
чество обслуживания? Необходимо овладеть 
навыками выявления потребностей. В основе 
этого умения лежат коммуникативные ком-
петенции развивающего диалога —  установ-
ление отношений, доверия, умение слушать, 
слышать на 1,2,3 уровнях, умение задавать 
эффективные вопросы, применять техники 
активного слушания, владеть методиками 
расширения поля осознанности.

Таким образом, проведя анализ результа-
тов самооценок специалистов по социальной 
работе, заведующих отделениями, заместите-
лей руководителей, и руководителей, мы раз-
делили все трудовые действия по критерию 
«однозначность действий» на имеющие чет-
кий, однозначный алгоритм действий и тру-
довые действия, которые зависят от условий, 
контекста выполнения и требуют дополни-
тельного принятия решения, определенной 
ответственности, самостоятельности.

Второй этап исследования состоял в том, 
чтобы найти адекватный метод, позволя-
ющий формировать у специалистов соци-
ального обслуживания более качественное 
коммуникативное поведение в условиях не-
определенности и принятия решения. Таким 
инструментом стало направление совершен-
ствования компетенций через формирование 
soft skills.

В отечественной науке исследованием 
проблем «мягких» и «твердых» навыков за-
нимались ученые из разных областей: Ба-
ринова О., Жадько Н. В., Иванов Д., Клю-
ковская И., Мирошническо А., Новиков А., 
Чуркина М., Шипилов В. и др.

Все ученые выделяют две группы навы-
ков: «hard skills» («твердые навыки») и soft 
skills («мягкие навыки»). В анализе научной 
литературы мы выявили, что не существует 
одного подхода к соотношению понятий 
«компетенции», «навыки», «умения». Для 

нас более всего в исследовании данной про-
блемы близок подход Чулановой О. Л., Иво-
ниной А. И., Давлетшиной Ю. М. В своих 
рассуждениях авторы определяют, что ком-
петенция —  это «социально-трудовая харак-
теристика, совокупность знаний, умений, 
навыков и профессионально-важных ка-
честв, а также мотивационных характери-
стик работника, необходимых для успешного 
выполнения работы и соответствующих тре-
бованиям должности и стратегическим целям 
организации» [13].

И очевидным с их точки зрения, продол-
жением данного определения является то, 
что «компетенция является характеристикой 
потенциального качества, позволяющей пра-
ктически все элементы готовности персонала 
к эффективному труду в заданной ситуации 
на рабочем месте в трудовом коллективе». 
Этим обусловлен авторский подход к hard 
skills как к «твердым компетенциям» и soft 
skills [13], как к «мягким компетенциям». 
В дальнейшем, в обобщении, в интеграции 
подходов их позиция относительно soft skills 
и hard skills неизменно будет основана на 
определении этих понятий с позиций ком-
петенций.

Данная терминология возникла по ана-
логии с английскими словами hardware» —  
компьютерное железо и «software» —  про-
граммное обеспечение. Компьютер, на 
первый взгляд —  это некий материальный 
объект, который можно ощутить. Но главное 
в компьютере —  программное обеспечение, 
без которого невозможна работа устройства. 
То же можно сказать и о навыках. Вроде бы 
для успешной работы нужно обладать не-
которым набором узкопрофессиональных 
навыков, которые специалисты называют 
«твердыми» навыками. Но практически 
всегда успешности добиваются люди, кото-
рые обладают «мягкими» навыками.

Рассмотрим данные понятия через из-
вестные нам «знания», «умения» и «навыки». 
Знание —  это информация об объективной 
реальности, зафиксированная в памяти чело-
века и осознанно воспринятая. Навык —  это 
действие, которое формируется благодаря 
повторению и характеризуется высокой сте-
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пенью освоения. Это значит, что на уровне 
навыка, человек, не задумываясь о том, что 
и как нужно делать, действует «на автомате». 
В нашем примере, именно навыковые дейст-
вия специалисты оценили в 10 баллов.

Умение в отличие от навыка требует до-
полнительной интеллектуальной деятель-
ности, включая процессы мышления и в ко-
нечном итоге —  принятия решения. Таким 
образом, умение —  это готовность самосто-
ятельно и осознанно выполнять различные 
действия на основе полученных знаний, при-
обретенных навыков и жизненного опыта. 
Если навык —  это способность применять 
свои знания в реальной (определенной, из-
вестной) ситуации, то умения —  это способ-
ность выбирать навыки творчески в изменя-
ющихся условиях.

Исследователи считают, что «мягкие на-
выки» (soft skills) используются для достиже-
ния поставленных целей[8]. И на тренингах 
происходит освоение навыков soft skills. В де-
ятельности успех сотрудника зависит на 85 % 
от мягких компетенций, и на 15 % от жестких. 
Этим может объясняться факт того, что вы-
сокую оценку качества обслуживания полу-
чатель услуг ставит тому сотруднику, у кого 
более развиты «мягкие навыки».

Последнее время интерес исследователей 
к «мягким навыкам» усиливается. Например, 
аналитики World Economic Forum составили 
прогноз, в котором обозначили десять клю-
чевых компетенций, которые будут востребо-
ваны в 2020 году [4]. Они прогнозируют, что 
самой значимой компетенцией будет умение 
решать сложные задачи. Второй по значи-
мости компетенцией является критическое 
мышление, а третьей —  креативность. Далее 
следуют компетенции управления людьми, 
навыки координации и взаимодействия, эмо-
циональный интеллект, суждение и принятие 
решений, клиентоориентированность, уме-
ние вести переговоры и когнитивная гиб-
кость. Все вышеперечисленные компетенции 
относятся к soft skills.

Слушатели выразили мнение, что все 
перечисленные компетенции актуальны для 
социального обслуживания. Действительно, 
достаточно подойти к рассмотрению их де-

ятельности через призму ролевого подхода. 
Все роли, которые выполняют руководители, 
их заместители, заведующие, требуют «мяг-
ких» коммуникативные навыков: админис-
тратор, лидер, супервизор, коуч, медиатор, 
конфликтолог, переговорщик, консультант, 
добытчик ресурсов. В одном ряду с ними 
стоит и специалист по социальной работе, 
поскольку у него роль «менеджера ведения 
случая», которая предполагает и диагностику 
нуждаемости, и сопровождение, и поиск до-
полнительных ресурсов, если того требует 
ситуация. В свете предстоящих изменений 
ТЦСО в г. Москве, расширения категорий 
населения, с которыми будет работать специ-
алист по социальной работе —  жители рай-
она, ему необходимо осваивать новую роль 
«фасилитатора», которая также предполагает 
высокий уровень развития soft skills. 

Как было обозначено ранее, в науке на 
сегодняшний день нет определенной одноз-
начной трактовки термина soft skills. Рассмо-
трим подходы некоторых исследователей.

Татаурщикова Д. дает следующее опре-
деление soft skills (англ. — «мягкие навыки»): 
это унифицированные навыки и личные ка-
чества, которые повышают эффективность 
работы и взаимодействия с другими людьми. 
К этим навыкам относится: управление лич-
ным развитием, умение оказать первую по-
мощь, умение грамотно управлять своим 
временем, умение убеждать, навык ведения 
переговоров, лидерство и т. д. [12].

Сосницкая О. soft skills рассматривает че-
рез это коммуникативные и управленческие 
таланты. Она считает, что к ним относятся 
умение убеждать, лидировать, управлять, де-
лать презентации, находить нужный подход 
к людям, способность разрешать конфликт-
ные ситуации, ораторское искусство —  в об-
щем, те качества и навыки, которые можно 
было бы назвать общечеловеческими, а не 
те, который присущи людям определенной 
профессии [11].

Для Шипилова В. soft skills —  это соци-
ально-психологические навыки: коммуника-
тивные, лидерские, командные, публичные 
и другие, которые могут пригодиться в боль-
шинстве жизненных ситуаций, связаны с тем, 
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каким образом люди взаимодействуют между 
собой [14].

Давидова В. soft skills («мягкие навыки») 
рассматривает как приобретенные навыки, 
которые получил человек, через дополни-
тельное образование и свой личный жизнен-
ный опыт и которые он использует для своего 
дальнейшего развития в профессиональной 
деятельности. Вот почему эти навыки так це-
нятся на рабочем месте [6].

Мягкие компетенции (soft skills) опре-
деляются Чулановой О. Л. на основе интег-
рированного подхода выше рассмотренных 
авторов как «социально-трудовая харак-
теристика совокупности знаний, умений, 
навыков и мотивационных характеристик 
работника в сфере взаимодействия между 
людьми, умения грамотно управлять своим 
временем, умения убеждать, ведения пере-
говоров, лидерства, эмоционального интел-
лекта, обладающих эмерджентностью, необ-
ходимых для успешного выполнения работы 
и соответствующих требованиям должности 
и стратегическим целям организации, это 
характеристика потенциального качества, 
позволяющего описать практически все эле-
менты готовности персонала к эффектив-
ному труду в заданной ситуации на рабочем 
месте в трудовом коллективе». Нам близка 
данная точка зрения.

На третьем этапе исследования были 
проанализированы имеющиеся модели soft 
skills и их составляющие для того, чтобы 
определить адекватность их использования 
в социальном обслуживании.

Портланд Ю. выделяет признаки, по ко-
торым можно с уверенностью сказать, что 
работник обладает навыками soft skills, если 
проявляет гибкость, не боится брать на себя 
ответственность, хорошо ладит с людьми, 
умеет работать в команде, умеет обучать дру-
гих, способен быстро и точно ставить задачи 
перед людьми, мотивируя их на качественную 
работу, умеет убеждать людей, умеет грамотно 
управлять своим мнением,

Для руководителей, знание профессио-
нальных, «твердых» навыков, является необ-
ходимым условием, однако для повышения 
должности надо обладать «мягкими навы-

ками». Татаурщикова Д. в своем исследова-
нии отмечает, что чем выше человек подни-
мается по карьерной лестнице, тем больше 
количества унифицированных, то есть мяг-
ких навыков, ему необходимо использовать 
[12].

Лукьянов Ф. отмечает, что «мягкие» на-
выки —  это одно из определений эмоцио-
нальных компетенций (эмоционального ин-
теллекта), без которых никогда не добиться 
успеха ни в жизни, ни в работе. Он считает, 
что «soft skills» относятся в основном к жиз-
ненным навыкам [9].

Мамаева С., считает, что именно «мяг-
кие навыки» формируют умение личности 
бороться за себя и за свои идеи, а также по-
могают самостоятельно, не прибегая к посто-
ронней помощи, управлять любой ситуацией, 
которая может возникнуть в профессиональ-
ной деятельности или на жизненном пути. 
Автор считает, что основными «мягкими» 
навыками являются: строгая деловая этика, 
положительное отношение к происходящему, 
хорошие коммуникативные навыки, умение 
все делать вовремя и в срок, умение решать 
проблемы, умение работать в команде, уве-
ренность в себе, умение принимать критику 
и учиться, анализируя сказанное, гибкость, 
умение адаптироваться к обстоятельствам, 
умение хорошо работать под давлением об-
стоятельств [10].

Иванов Д., кроме коммуникативных, 
рассматривает управленческие навыки: уста-
новление отношений, работа в команде, слу-
шание и понимание собеседника, навыки 
убеждения, проведение переговоров, ора-
торское искусство, проведение презентаций, 
ведение дискуссий, решение проблем, раз-
решение конфликтных ситуаций, создание 
эффективных команд с учетом культурных 
различий, обучение других, мотивирование, 
лидерство, принятие решений [7].

В то же время Чуланова О. Л. значимую 
долю в операционализации понятия soft skills 
(мягких компетенций) отводит именно эмо-
циональной компетентности. Чуланова О. 
считает, что для руководителя, особенно 
в период кризиса, важна эмоциональная 
компетентность как совокупность навыков 
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руководителя, направленных на понимание 
собственных чувств и эмоций, а также чувств 
и эмоций сотрудников, и умение ими управ-
лять в соответствии с профессиональной си-
туацией, с целью организации эффективной 
деятельности.

Иванов Д. предлагает 4 составляющих 
soft skills, которые необходимы сотрудникам 
в социальном обслуживании: самосозна-
ние, самоконтроль, социальную чуткость, 
управление отношениями [7]. Самосознание 
включает следующие навыки: эмоциональное 
самосознание —  способность прислушаться 
к своим внутренним ощущениям при выборе 
способа поведения; точную самооценку, т. е. 
знание своих сильных и слабых сторон; уве-
ренность в себе —  готовность решать трудные 
задачи.

Самоконтроль включает шесть составля-
ющих: обуздание эмоций —  контроль своих 
разрушительных эмоций; открытость —  ис-
креннее выражение своих чувств и убеж-
дений; адаптивная способность приспоса-
бливаться к изменяющейся ситуации; воля 
к победе —  постоянное стремление к совер-
шенствованию; инициативность —  исполь-
зование благоприятных возможностей или 
их создание; оптимизм —  способность видеть 
в ситуации возможности, а не угрозы.

Важной для социального обслуживания 
является социальная чуткость, под которой 
автор понимает: сопереживание (эмпатия), 
т. е. способность почувствовать переживания 
другого человека; деловую осведомленность 
(понимание движений, тенденций и взаимо-
действий внутри организации); предупреди-
тельность, т. е. контроль удовлетворенности 
клиентов и создание в организации климата, 
ее обеспечивающего.

И последняя составляющая «управле-
ние отношениями» включает в себя такие 
качества как: воодушевление —  способность 
увлечь сотрудников привлекательным обра-
зом будущего; влияние —  способность при-
влечь на свою сторону и добиться поддержки; 
помощь в самосовершенствовании –пони-
мание целей, способностей и недостатков 
подчиненных, способность дать адекватный 
совет; содействие изменениям —  выступле-

ние в защиту необходимых преобразований, 
способность находить способы преодоления 
препятствий; урегулирование конфликтов; 
сотрудничество —  вовлечение подчиненных 
в активное стремление к общим идеалам.

Шипилов В., предлагает четыре направ-
ления soft skills: базовая коммуникация, на-
выки убеждения и аргументации, навыки 
планирования и управления временем, ли-
дерство и командная работа. Базовая ком-
муникация включает: понятие целей каждой 
коммуникации; внимательное отношение 
к своему собеседнику; структурирование 
предоставляемой информации: от проблемы 
к решению; поддержание зрительного кон-
такта с собеседником; ведение беседы по 
принципу диалога: задавание вопросов, слу-
шание собеседника, и уместное комменти-
рование [14].

Навыки убеждения и аргументации за-
ключаются в  осмыслении точки зрения со-
беседников и адекватном реагирование на 
них; использовании «невидимой» стратегии 
спора: делать так, что собеседник не замечал 
процесса переубеждения; приведение обще-
ния к компромиссным или взаимовыгодным 
решениям.

Навыки планирования и управления 
временем имеют традиционное содержание: 
расставление приоритетов для задач в со-
ответствии с их важностью и срочностью; 
сосредоточивание усилий на наиболее важ-
ном; регулярное и системное следование 
запланированному графику; эффективное 
использование средства для планирования 
и распределения времени.

Лидерство и командная работа должна 
строить по правилам командообразования: 
работа в команде, прежде чем приступать 
к работе, нужно предложить коллегам до-
говориться о целях и нормах совместной 
работы, а также выступить инициатором 
распределения ролей; брать на себя роль 
организатора командного взаимодействия: 
структурирование работы группы, активизи-
рование малоактивных коллег; брать на себя 
новые проекты, интересные задачи и выхо-
дить из зоны комфорта.
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На четвертом этапе исследования про-
веден экспертный опрос с целью выявления 
актуальных структурных элементов моделей 
«мягких навыков» для сотрудников соци-
ального обслуживания. Было предложено 
прошкалировать от 1 до 10 степень важно-
сти soft skills в профессиональной деятель-
ности специалистов по социальной работе, 
заведующих отделениями, руководителей 
организаций. Для опроса мы использовали 
структурные элементы моделей Мамаевой С., 
Иванова Д., Шипилова В. В результате все 
опрашиваемые всем предлагаемым элемен-
там поставили оценки —  8, 9, 10, что тем са-
мым подтвердив, что «мягкие навыки» яв-
ляются важной частью профессионализма 
сотрудников. Причем есть базовые навыки, 
которые присущи всем категориям сотрудни-
ков, а есть те, которые характерны только для 
руководителей, или только для специалистов 
социальной работы.

Однако, как понять кому какие навыки 
развивать и насколько? Ответ на этот вопрос 
мы не находим ни в профессиональном стан-
дарте, ни в одном другом документе, регла-
ментирующем деятельность сотрудников 
организаций социального обслуживания. 
Данная задача решена на пятом этапе иссле-
дования, результатом которого стало созда-
ние программ обучения «мягким» навыкам 
для разных категорий сотрудников.

Создавая программы обучения, мы осно-
вывались на подходе развития сотрудников 
Жадько Н. и Чуркиной М. [5]. Они выделяют 
три направления, в которых происходит раз-
витие. Первый вектор развития —  это лич-
ность: личностные черты, установки и кар-
тина мира. Как правило, считают авторы, 
обучение персонала различным навыкам, не 
опираясь на ценности и приоритеты развития 
организации, редко приводят изменениям, 
которые ожидаются. Чтобы эффективно раз-
виваться, нужно понимать в каком направле-
нии, для чего нужно развивать те или иные 
компетенции и как это повлияет на повыше-
ние качества обслуживания, как в нашем слу-
чае. Если понимать задачи организации, то 
возможно определить, какие навыки нужны 
специалистам, или руководителям. Для того, 

чтобы навыки действовали в реальных жиз-
ненных ситуациях, необходимо понимать 
в каких рабочих условиях это происходит. 
Важен контекст применения навыков.

Тогда становится понятным второе и тре-
тье направление развития. Второй вектор раз-
вития —  это экспертиза в области професси-
ональных вопросов, «твердые навыки» (hard 
skills). Например, для нашей сферы, знание 
стандартов обслуживания. Третий вектор —  
это «мягкие» коммуникативные, лидерские 
командные и другие социально-психологи-
ческие навыки (soft skills). 

Компетентностный подход предпола-
гает описание поведения сотрудника через 
определенные индикаторы, которые можно 
описать и прошкалировать. (поведение в кон-
фликте, активное слушание, командная ра-
бота …). Данная работа, конечно, должна 
осуществляться совместно с руководителем 
организации. Если четко выбрать индика-
торы поведения и описать желаемое пове-
дение (нормативное) и наблюдаемое, фак-
тическое, тогда можно найти разрыв (gap) 
в развитии компетенций.

Пример компетенции «Деловые комму-
никации сотрудника отдела контроля при 
проверке». Индикаторы описания поведения:

1. Партнерство во взаимодействии.
2. Поведение в конфликте.
3. Умение давать обратную связь
Первый уровень —  уровень некомпетент-

ности: Проверяет документацию. Избегает 
взаимодействия. Не способен к пониманию 
интересов социального работника. Крайне 
эмоционально реагирует на вопросы со сто-
роны социального работника. Обратную 
связь дает в письменной форме.

Второй уровень —  уровень развития. 
Пассивен во взаимодействии с социальным 
работником. Испытывает неловкость, если 
социальный работник провоцирует его на 
конфликт. Может допускать проявление раз-
дражения в конфликтных ситуациях. Обрат-
ную связь дает с позиций авторитарного на-
зидательного контролера.

Третий уровень —  уровень опыта. Огра-
ничен в выборе стиля и средств взаимодей-
ствия. Не всегда подстраивается под стиль 
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общения, эмоциональное состояние собесед-
ника. Обратную связь дает в форме доброже-
лательного совета.

Четвертый уровень —  уровень мастер-
ства. Владеет развитыми навыками деловой 
коммуникации. Может изменить манеру об-
щения в зависимости от ситуации. Сохраняет 
самообладание в конфликтной ситуации. 
Обратную связь дает в диалоге с социальным 
работником.

Пятый уровень —  уровень наставниче-
ства. С готовностью вступает во взаимодей-
ствие. Способен быстро завоевать доверие 
и расположение. Адекватно использует раз-
личные стили коммуникации. Эффективно 
действует в конфликтных и эмоционально 
напряженных ситуациях. Дает развивающую 
обратную связь. Проводит семинары по ито-
гам проверки.

Так, применение компетентностного 
подхода позволяет обучение строить по ин-
дивидуальной программе. Проводится диаг-
ностика: выявление потребности в обучении 
(трудности, gaps); разрабатывается программа 
обучения навыкам под запрос и обучение, 
а также ведется сопровождение до овладения 
навыком.

Таким образом, развивая «мягкие» ком-
муникативные навыки (soft skills) сотрудни-
ков организаций социального обслуживания 
можно повышать показатель «эффективность 
коммуникации исполнителя и потребителя», 
и влиять на качества обслуживания. 
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