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ча, И. М. Кунгурова, Е. В. Слизкова [3], Л. К. Ра-
ицкая, Е. В. Тихонова [1]. Именно их работы зало-
жили теоретическую и методологическую основу 
концепции soft skills в настоящее время. Стоит 
отметить, что данные исследования датируются 
2018–2019 гг. 

Для развития подобных навыков необходим 
очень мощный инструмент, способный работать 
в комплексе со всеми сферами человеческой жиз-
ни. Массовое медийное пространство идеально 
вписывается в данную концепцию, так как оно 
используется современными старшеклассниками 
ежедневно, ежеминутно и ежесекундно. Но стоит 
выделить и несколько минусов: сложности филь-
трования информации, отсутствие методических 
рекомендаций.

Основное преимущество массового медийно-
го пространства при формировании компетенций 
soft skills заключается в том, что оно предоставля-
ет огромный набор инструментов, позволяющих 
ускорить процесс формирования. При этом чело-
век не ограничен во времени и пространстве, так 
как для «обучения» ему необходим только теле-
фон и доступ в интернет, что не является пробле-
мой в XXI в. Единственное замечание: старшек-
лассника необходимо научить пользоваться этим 
самым пространством, так как далеко не каждый 
человек способен совладать с огромным потоком 
информации.

Приоритетным направлением при работе 
с современными учащимися станет профориен-
тационная деятельность. Вопервых, она зало-
жена в Федеральный государственный образова-

Образовательный процесс в XXI в. претер-
пел целый ряд изменений, и связано это 
прежде всего с тем, что изменились цели 

образования. Если раньше основной целью было 
дать как можно больше знаний, то теперь педаго-
гу необходимо научить ученика учиться. Смысл 
образования заключается в том, чтобы учащийся 
посредством деятельности самостоятельно добы-
вал те знания, которые ему необходимы. Так поя-
вился системнодеятельностный подход [5, с. 4].

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) II поколения уже давно обоз-
начил основную задачу образования XXI в. — вос-
питать личность, которая сможет адаптироваться 
в условиях постоянных изменений, находить вы-
ход из сложившихся профессиональных и жизнен-
ных ситуаций [5, с. 6].

Так, еще в 1960е гг. на Западе была разрабо-
тана концепция soft skills. Soft skills (с англ. мяг-
кие навыки) — совокупность непрофессиональных 
навыков, качеств и атрибутов личности, востребо-
ванных на рынке труда для эффективной реализа-
ции профессиональных компетенций [6]. Примера-
ми могут стать коммуникативные навыки, навыки 
самоорганизации, креативные навыки, умение ра-
ботать с информацией, стрессоустойчивость. Од-
нако в отечественной науке концепция soft skills 
так и не обзавелась единой трактовкой, да и в це-
лом данной проблеме уделяется недостаточное 
внимание [2]. Есть небольшой перечень исследо-
ваний, проводившихся в данной области. Мож-
но выделить такие фамилии, как Н. В. Уварина 
и А. В. Савченкова [4], С. Н. Бацунов, И. И. Дере-

© Попов В. Е., 2022



Ratio et Natura ▲ 2022 ▲ № 1 (5) ▲ Педагогика ▲   Попов В. Е.     

тельный стандарт среднего общего образования [5, 
с. 6]. Вовторых, именно это направление является 
наиболее востребованным для учащихся 10–11х  
классов. Никто не отрицает важность подготов-
ки к единому государственному экзамену, однако 
как учащиеся узнают, какие предметы нужно сда-
вать, если они не понимают и не видят свой даль-
нейший путь. 

На этом профориентационная деятельность не 
заканчивается. Трудовой договор, собеседование, 
резюме — это лишь малая часть того, с чем при-
дется столкнуться учащимся в дальнейшем. Часть 
данного материала уже должна быть в образова-
тельной программе любого педагога, но време-
ни на это выделяют очень мало. Именно эти за-
дачи и планировалось решить в ходе реализации 
практики.

В ходе подготовки и прохождения практи-
ки был подготовлен ряд мероприятий в соответс-
твии с запланированными этапами: 1) диагности-
ка сформированности soft skills у учащихся 10го 
класса, 2) реализация разработанной ранее прог-
раммы внеурочной деятельности, 3) вторичная 
диагностика сформированности soft skills.

Программа внеурочной деятельности вклю-
чала несколько занятий. Первое занятие было на-
правлено на формирование осознанного понима-
ния того, что собой представляют гибкие навыки 
XXI в. Второе занятие было направлено на фор-
мирование понимания основных тенденций сов-
ременной онлайниндустрии. Третье занятие — на 

формирование умений работы с видеомонтажом, 
подбор наиболее простых и удобных инструмен-
тов для работы с видео. Четвертое — на форми-
рование осознанного понимания того, что собой 
представляет собеседование XXI в. На последнем 
занятии проходила разработка сценария одного 
из таких видеороликов, в котором будут подня-
ты наиболее острые вопросы будущего трудоус-
тройства.

Несмотря на то, что, по результатам первич-
ной диагностики, у десятиклассников уже имеется 
некоторый фундамент soft skills, прирост каждого 
показателя после реализации программы внеуроч-
ной деятельности составил более чем 25 %. Особен-
но хотелось бы отметить прирост уровня навыков 
в области кооперации: местами более 50 %.

Таким образом, формирование soft skills долж-
но стать приоритетной деятельностью любого пе-
дагога XXI в. Для формирования этих навыков 
лучше всего подойдут социальные сети, но с од-
ной оговоркой. Работа в интернете имеет ряд труд-
ностей, которые нужно брать в расчет при заня-
тиях с учащимися 10–11х классов. Формировать 
данные навыки лучше всего при реализации про-
грамм внеурочной деятельности, начиная с 8го 
класса, так как именно этот возраст наиболее оп-
тимален. Однако не стоит забывать, что для реа-
лизации подобной деятельности педагогу предсто-
ит освоить некоторые компьютерные программы 
и методы работы с видео. Но результат явно себя 
оправдывает. 
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