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Что такое обучение 4К, зачем оно вашему 

ребенку и где учиться по такой системе 

20 лет назад никто не слышал о таких профессиях, как SMM-специалист или разработчик 

мобильных приложений. Сложно предугадать, чего именно рынок труда потребует еще через 

несколько лет, но он точно изменится. Даже работа бухгалтеров и аналитиков будет постепенно 

автоматизироваться, не говоря уже о физическом труде. Работодателей в основном будут 

интересовать навыки, которые невозможно заменить алгоритмами. 

Немного теории 

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: 

1. решать комплексные задачи; 

2. думать критически; 

3. творчески мыслить; 

4. управлять людьми; 

5. работать в команде; 

6. распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять ими; 

7. формировать суждения и принимать решения; 

8. ориентироваться на клиента; 

9. вести переговоры; 

10. быстро переключаться с одной задачи на другую. 
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К 2020 году критическое мышление и креативность войдут в топ-3 самых востребованных 

навыков, а в 2015 они занимали 4 и 10 места. 

Эти умения принято называть Soft Skills (гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции) 

в противовес Hard Skills — «жестким» профессиональным навыкам. 

В нашей стране специалисты от образования сократили Давосскую десятку до системы 

из четырех ключевых навыков, которая получила название «Система 4К»: 

1. Критическое мышление (Critical Thinking); 

2. Креативность (Creativity); 

3. Коммуникация (Communication); 

4. Координация (Coordinating With Others). 

Подробнее о каждом из четырех «К» 

 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 с развитой 

креативностью становится творцом. Он может генерировать идеи и развивать начинания 

других людей. Преодоление трудностей превращается для него в увлекательную 

головоломку. 



 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, но все эти навыки стоит развивать 

не только тем, кто планирует достичь головокружительных карьерных высот. По большому 

счету, это признаки гармоничной и счастливой личности. 

Гибкие навыки формируются задолго до того, как человек начинает карьеру. Это значит, что 

участие в их развитии должна принимать и школа. Но, согласитесь, сложно представить развитие 

креативности на уроках алгебры или истории. 

Самообразование 
Успешно развивать навыки XXI века может каждый. Главное — желание и упорство. Теорию 

и практику 4К в обычной жизни помогут освоить: 
 внешкольная деятельность: кружки, секции, мероприятия, волонтерство; 

 нетворкинг — умение обмениваться навыками с партнерами, учиться и учить 

одновременно; 

Литература по теме: 

— Сергей Шабанов, Алена Алешина «Эмоциональный интеллект. Российская практика»; 

— Ларри Кинг «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»; 

— Дэниел Пинк   «Драйв.Что на самом деле нас мотивирует»; 

— Эрик Берн «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений»; 

— Хэл Элрод «Магия утра»; 

— Остин Клеон «Кради как художник»; 

— Кейт Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга». 

 

 

 

 

 

    

 


