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Summary. The article deals with the development of "soft skills" among students of second-

ary vocational education in foreign language classes. The most effective teaching methods 

include working in pairs and small groups, the case study method, quests and web quests, sto-

rytelling, business games, individual and group projects, training using ICT and various mod-

els of blended learning. 
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Совершенствование системы профобразования – одно из ведущих 

направлений работы Министерства просвещения РФ. В соответствии с но-

выми стандартами содержание общеобразовательных дисциплин, в том 

числе дисциплины «Иностранный язык» должно опираться на профессио-

нальную деятельность обучаемых. 

Чтобы быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда, 

будущие выпускники должны обладать не только профессиональными 

компетенциями, привязанных к технологиям, но и так называемыми гиб-

кими навыками, которые принято называть «soft skills». 

Большинство авторов считают «soft skills» универсальными и уни-

фицированными навыками (компетенциями) [3, 4], не зависимыми от про-

фессиональной деятельности. Они рассматривают их как «ключевые ком-

петенции XXI века», делая упор на коммуникацию. По мнению С. Н. Ба-

цунова, «людям, стремящимся реализовать себя в обществе, не хватает не 

профессионализма, а умения быть эффективным коммуникатором» [1], 

чтобы соответствовать требованиям времени. 

По мнению экспертов, дисциплина «Иностранный язык» является 

самой эффективной дисциплиной для формирования «soft skills» [2], так 

как при изучении иностранного языка в учреждении среднего профессио-

нального образования происходит формирование у обучающихся комму-

никативных умений и навыков, необходимых для осуществления комму-

никации, в том числе профессионально направленной.  

Формирование профессионально направленной иноязычной комму-

никативной компетенции в СПО строится на изучении специальной лекси-

ки, на чтении технической литературы, а также на общении как в рамках 
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будущей профессии, так и на общие темы. 

Одним из гибких навыков (soft skills), формирование которого происходит 

на занятии иностранного языка, является навык критического мышления. 

Для развития данного навыка хорошо использовать разные приемы: запол-

нение кластеров, таблиц, диаграмм; «Фишбоун», сравнение картинок, от-

веты на вопросы, связанные с интересами и предпочтениями студентов 

или на основе прочитанного текста / просмотренного видео. 

Для формирования творческих способностей у обучаемых могут 

быть использованы следующие методы и приемы: метод «мозгового 

штурма», прием синквейнов, метод проектов, проведение интервью, напи-

сание творческих диктантов, решение ребусов, викторин, кроссвордов.  

Задания, предполагающие обучение в сотрудничестве, могут быть 

различного характера: задания на проверку домашнего задания, работа над 

текстом для чтения, подготовка к тексту или контрольной работе, совмест-

ная работа по проекту, работа с лексикой. Этот метод обучения предполага-

ет самостоятельную работу каждого члена группы при постоянном взаимо-

действии с другими членами группы при работе над определенной темой. 

Таким образом, дисциплина «Иностранный язык» является самой 

эффективной для формирования гибких навыков у студентов. К самым 

эффективным методам обучения относятся работа в паре и малой группе, 

метод кейсов, квесты и веб-квесты, сторителлинг, деловые игры, индиви-

дуальные и групповые проекты, обучение с применением ИКТ и различ-

ных моделей смешанного обучения (Blended Learning, ротация станций 

или учебных мест, Flipped Classroom).  

Умения слушать, убеждать, способность мыслить критически, вы-

сказывать свое мнение, способность к креативному мышлению, способ-

ность искать и анализировать информацию являются ключевыми для 

успешной самореализации будущего специалиста, для их последующего 

успешного трудоустройства и высокой конкурентоспособности. 
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