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Abstract 
Dynamic transformations of modern society make our world uncertain, unpredictable, changeable. Experi-

ence shows that the education system is unprepared for changes. soft skills formation is the answer of education 

to the requirements of modern society. This is what will allow the education system to prepare functionally com-

petent secondary school graduates, qualified specialists, creative and mobile individuals who are able to adapt to 

any challenges of the rapidly changing world. The Russian language as an academic discipline has its own effective 

methods for the soft skills formation that are relevant to the modern world. 

Аннотация 
Динамические трансформации современного общества делают наш мир неопределённым, непредска-

зуемым, изменчивым. Опыт показывает неподготовленность системы образования к изменениям. Форми-

рование у обучающихся «гибких» навыков – это ответ образования требованиям современного общества. 

Именно это позволит системе образования подготовить функционально грамотных выпускников средних 

школ, квалифицированных специалистов, креативных и мобильных личностей, способных приспосо-

биться к любым вызовам быстроменяющегося мира. Русский язык как учебная дисциплина имеет соб-

ственные эффективные методы для развития актуальных для современного мира «гибких» навыков.  
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Интернет – это новая форма коммуникации, 

значительно увеличившая скорость передачи и по-

лучения информации, кроме того породившая аксе-

лерацию технологий. Автоматизация некоторых 

отраслей жизни человека, с одной стороны облег-

чила ее, с другой стороны, внесла неожиданные 

коррективы в человеческие ценности, в частности, 

образования поскольку именно оно отвечает за 

жизнеспособность человека в обществе. Если 

раньше суть образования заключалась в том, чтобы 

дать конкретные знания (человек должен был знать 

и помнить), которые человек мог пронести через 

всю жизнь и использовать их для своей жизнедея-

тельности изо дня в день, то сейчас любое образо-

вание должно готовить обучающегося к измене-

ниям во всех областях, например, к социальным 

проблемам, о которых мы не подозреваем, к про-

фессиям, которых еще нет, к новым технологиям, 

появляющимся и обновляющимся каждый день 

(может быть и час). Таким образом стало важно 

формировать так называемые «гибкие» навыки 

(soft skills). Представим несколько определений по-

нятия «гибкие» навыки:  

– soft skills (софт скиллз, «мягкие» навыки, 

«гибкие» навыки) – под этим термином подразуме-

вают широкий спектр умений. Он включает умение 

организовывать командную работу, вести перего-

воры и договариваться с коллегами, креативность, 

способность учиться и адаптироваться к измене-

ниям [1].  

– soft skills, «мягкие» навыки – надпрофессио-

нальные, универсальные навыки, которые неважны 

для какой-то определенной работы, но без них не-

возможно достичь успеха. Проще говоря, это лич-

ные качества и умения [2]. 

– soft skills – социально-психологические 

навыки, которые пригодятся вам в большинстве 

жизненных ситуаций: коммуникативные, лидер-

ские, командные, публичные, «мышленческие» и 

другие [3].  
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– три основные группы soft skills студентов: 

базовые коммуникативные навыки; навыки self-ме-

неджмента; навыки эффективного мышления [4]. 

– soft skills – это преимущественно коммуника-

тивные навыки: умение вести беседу, задавать во-

просы, аргументировать свое мнение, использо-

вать обратную связь [5]. 

Таким образом, «гибкие» навыки включают в 

себя: навыки критического мышления, решения за-

дач, публичного выступления, делового общения, 

работа в команде, цифрового общения, организа-

торские способности, креативное мышление. Без-

условно, soft skills должны быть неразрывно свя-

заны с «жесткими» навыками (hard skills), которые 

отвечают за специализированные или профессио-

нальные, технические компетенции. Например, для 

школьника, изучающего русский язык как второй, 

«жесткими» навыками будут понимание русской 

речи, умение читать русские тексты, грамотное го-

ворение и письмо на языке.  

В условиях технического прогресса и как след-

ствие динамично меняющегося мира «гибкие» 

навыки становятся востребованным, поскольку 

именно они отвечают за способность человека 

адаптироваться к изменениям. Как доказательство, 

можно рассмотреть основные характеристики софт 

скилзов: высокий уровень эмоционального интел-

лекта, сложно измерить, отсутствие четких пра-

вил, в зависимости от коллектива, адаптивность 

под конкретную ситуацию. Современные исследо-

вания говорят о том, что одним из трендов буду-

щего является то, что именно «гибкие» навыки бу-

дут определять кадровую политику компаний буду-

щего [6]. 

Поскольку «гибкие» навыки в большинстве за-

висят от самой личности, ее способа мыслить, от-

ношения к другим людям и мировоззрения важно 

начинать развивать их в средней школе, пока лич-

ность ещё до конца не сформирована, в вузе воз-

можно продолжение развитие имеющихся зачатков 

«гибких» навыков.  

На каждом школьном предмете или вузовской 

дисциплине возможно развитие «гибких» навыков, 

оно должно идти в тесной связи с формированием 

«жестких» навыков, поскольку успешная, конку-

рентоспособная личность должна обладать и теми, 

и другими навыками.  

Русский язык в казахских школах и русский 

язык в вузах как учебная дисциплина является эф-

фективным инструментом для формирования у 

обучающихся «гибких» навыков параллельно с 

«жесткими». К тому же коммуникативные навыки 

являются составной частью «гибких» умений.  

Анализ казахстанских программ по русскому 

языку (для обучающихся в казахских школах) как 

для вузов, так и для школ показал, что в них наме-

тилась тенденция формирования помимо hard skills, 

еще и soft skills у обучающихся. Рассмотрим вузов-

скую программу, которая ставит целью: «формиро-

вание социально-гуманитарного мировоззрения 

студентов в контексте общенациональной идеи ду-

ховной модернизации, предполагающей развитие 

на основе национального сознания и культурного 

кода качеств интернационализма, толерантного 

отношения к мировым культурам и языкам как 

трансляторам знаний мирового уровня, передовых 

современных технологий, использование и транс-

ферт которых способны обеспечить модерниза-

цию страны и личностный карьерный рост буду-

щих специалистов» [7]. Программа предполагает 

подготовку специалистов с универсальными соци-

ально-психологическими качествами, независя-

щими от профессии (толерантность, гибкость, 

общительность), но непосредственно влияющими 

на успешность личности. В ней также обозначены 

результаты обучения, которые влияют на формиро-

вание soft skills у учащихся, приведем примеры 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Результаты обучения по русскому языку 

№ Результат обучения Связь с «гибкими» навыками 

1. 

запрашивать и сообщать информацию в соответ-

ствии с ситуацией общения, оценивать действия и 

поступки участников, использовать информацию 

как инструмент воздействия на собеседника в си-

туациях познания и общения в соответствии с серти-

фикационными требованиями; 

развитие критического мышления (прогно-

зировать поведение собеседника по рече-

вому поведению); 

 

развитие навыков публичного выступления 

(как убедить собеседника в верности своей 

позиции) 

2. 

выстраивать программы речевого поведения в ситу-

ациях личностного, социального и профессиональ-

ного общения в соответствии с нормами языка, 

культуры, специфики сферы общения, сертификаци-

онными требованиями 

развитие навыков делового общения (уметь 

вести беседу в соответствии с ситуацией и 

нормами, которые регламентированы об-

становкой) 

3. 

обсуждать этические, культурные, социально-значи-

мые проблемы в дискуссиях, высказывать свою 

точку зрения, аргументированно отстаивать, крити-

чески оценивать мнение собеседников 

развитие навыков критического мышления 

и публичного выступления 
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В связи с намеченными тенденциями и прио-

ритетами в обществе и образовании нами предлага-

ется следующий тип задания по русскому языку, 

который развивает параллельно «жесткие» и «гиб-

кие» навыки обучающихся.  

В рамках темы «Проблемы семьи и воспита-

ния» обучающимся предлагается прочитать статью 

из Кодекса Республики Казахстан О браке и семье, 

Глава 1, Статья 2 [8]. Далее представлено задание.  

Задание. Прочитайте текст. Как вы понима-

ете первый пункт статьи? Дайте пояснение 2,3,4 

пунктам статьи 2.  

Разбейтесь на команды.  

Команда 1. Составьте рассказ о семье Алгабе-

ковых, в которой соблюдаются все подпункты 2 

пункта. Расскажите, как они поженились, как со-

блюдается равноправие в семье между женой и му-

жем, как семья принимает решения, как решаются 

конфликты, как они растят детей, чьи права важ-

нее и почему.  

Команда 2. Напишите сценарий жизни двух 

пар: Ляпкиных и Тяпкиных. Одни из них заключили 

брак в ЗАГСе, а другие – нет. Не забудьте расска-

зать о том, что случилось с членами их семей, ко-

гда они распались. Помните о 3 пункте статьи 2.  

Команда 3. Придумайте историю совершен-

нолетних Ромео и Джульетты, которые живут в 

Казахстане в 2020 году, они решили создать се-

мью, но есть несколько но: кто-то из них бедный, 

а кто-то богатый, они принадлежать семьям раз-

ных национальностей, их родители и родственники 

против их брака. Помните, что у них есть козырь 

в виде пункта 4, статьи 2.  

1 этап: задание на формирование ознакоми-

тельного чтения. 

2 этап: командная работа. По итогам прочте-

ния учащиеся должны разделиться на команды и 

составить рассказы на заданные темы.  

3 этап: презентация результатов командной ра-

боты. Представление своего материала и его обсуж-

дение.  

Особенность данного задания заключается в 

том, что оно позволяет одновременно отрабатывать 

hard и soft skills: 

 – «жесткие» навыки: прочитать и ответить на 

вопросы (чтение), составление рассказа (письмо), 

презентация историй и ответы на вопросы (говоре-

ние), послушать рассказы друг друга и задать во-

просы (аудирование).  

– «гибкие» навыки: знакомство с социально 

значимой темой (тема текста), работа в команде, ре-

шение задачи (полученные знания применить в рас-

сказе), публичное выступление (представление ра-

боты), организаторские способности (распределить 

виды работ в команде), цифровое общение и креа-

тивность (представить результаты с помощью 

ИКТ).  

Итак, soft skills – это важные навыки в усло-

виях постоянно меняющегося мира, они помогают 

человеку быть конкурентоспособным на рынке 

труда, их развитие должно быть регулярным и по-

всеместным (в школе, в вузах, на курсах). Русский 

язык как дисциплина – плодородная почва для фор-

мирования «гибких» навыков. Регулярное приме-

нение комплексного типа задания, представленного 

в статье, является одним из эффективных методов 

одновременного формирования «гибких» и «жест-

ких» навыков у обучающихся.  
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