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РЕФЕРАТ 

 

На выпускную квалификационную работу: "Технологии развития soft 

skills у будущих специалистов (на примере участников общественных организа-

ций УрФУ)." 

Данная ВКР выполнена на 103 листах (формат А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интерлиньяж 1.5) без учета приложений. 

Количество таблиц – 7 (без учета приложений). 

Количество рисунков – 11 (без учета приложений). 

Ключевые термины: soft skills, технологии развития, студенты, предпочте-

ния выбора, саморазвитие, общественная работа,  общественные организации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех ча-

стей, заключения, библиографического списка,  приложений. 

В теоретической части представлены основные понятия "технология" и "soft 

skills", рассмотрены мягкие навыки в век цифровизации, изучена методология и  

технологии развития soft skills в учебной и внеучебной деятельности студентов. 

В практической части описывается общая характеристика общественных ор-

ганизаций УрФУ, проведен анализ и исследование технологий развития soft skills 

у будущих специалистов, являющихся участниками общественных организаций 

УрФУ, и, углубленно, у участников студенческих отрядов.  

В третьей главе на основе полученных данных разработаны рекомендации 

по совершенствованию технологий развития  soft skills у будущих специалистов 

и программа развития soft skills на примере участников  студенческих отрядов 

УрФУ. 

В заключении подведены итоги в соответствии с поставленными зада-

чами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования "мягких навыков" обусловлена тем, что на со-

временном этапе общественного развития, характеризующегося динамичными 

инновационными процессами, меняется взгляд на способности молодого специ-

алиста. В числе ключевых возможностей и работодателями, и будущими специа-

листами рассматриваются не когнитивные, мягкие навыки, которые не могут за-

менить в условиях цифровизации никакие умные роботы и потому их востребо-

ванность остро актуализируется.  

Ядром проблемы представленного исследования является неумение моло-

дых специалистов применять полученные в ВУЗе профессиональные компетен-

ции на практике. Исследования последнего десятилетия показывают, что для мо-

лодого специалиста представляет ценность не только профессиональные компе-

тенции, но и дополнительные знания и навыки, освоение которых, как правило, 

целенаправленно лишь частично входит в учебные программы вузов. 

Последние исследования рынка труда показывают, что интерес работода-

телей к "мягким навыкам" усиливается, 93 % предпринимателей из 16 европей-

ских  стран  сочли  их  в  той  же  степени  важными,  что  и   профессиональ-

ные  знания  и  умения.  Это объясняется изменением самой экономики –  инду-

стриальное общество  все  больше  ориентируется  на  услуги  и  информацион-

ные  технологии.  По мнению Элеоноры Дюваль,  французского  специали-

ста  в  области  коммуникаций,  рабочие  навыки  со  временем  устаре-

вают,  а  вот  soft  skills  актуальны  всегда.  "Успех бизнесмена  на  15  %  зави-

сит  от  его  профессионализма  и  на  85 %  – от  умения  об-

щаться  с  людьми",  –  полагает  Дюваль  [4]. 

Экономист Андрей Белоусов считает развитие гибких навыков одним из 

трендов, которые в ближайшее время будут определять кадровую поли-

тику страны. Политтехнолог Пётр Щедровицкий также отметил возрастающую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
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роль сквозных компетенций – способность видеть целое, выявлять закономерно-

сти в сложных объектах, грамотно строить коммуникацию и включаться в кол-

лективную работу [35]. 

Исследование проблем "мягких" навыков часто проводилось в сравнении с 

"твердыми" навыками Абашкиной О., Бариновой О., Гайдученко Е., Марушевой 

А., Давидовой В., Жадько Н. и др. Все исследователи так или иначе распределяли 

навыки на две группы: hard skills и soft skills и отмечали особенную значимость 

soft skills. С одной стороны, для успешной работы нужно обладать некоторым 

набором узкопрофессиональных навыков, которые специалисты называют "твер-

дыми" навыками. Но, с другой стороны, мягкие навыки позволяют добиваться 

более высокой оплаты и успешного карьерного роста [50]. 

Перечень и определения soft skills представлены в трудах Абашкиной О., 

Бариновой О., Гайдученко Е., Марушевой А., Давидовой В., Жадько Н. и др 

Повышение уровня конкурентоспособности выпускников возможно при 

организации их участия в общественных организациях, что в значительной сте-

пени оказывает влияние на формирование soft skills и качеств личности студентов 

– будущих специалистов и делает их более востребованными на современном 

рынке труда. В связи с этим актуальным и востребованным сегодня является во-

прос изучения потенциала общественных организаций в подготовке конкуренто-

способных специалистов. 

Развитию soft skills способствует активное участие в общественной жизни. 

Подготовка совместных с другими студентами проектов, их разработка и плани-

рование развивают умение работать в команде. Молодые люди учатся организо-

вывать время, распределять задачи, искать и структурировать информацию, вы-

ступать на публике, совершенствуют коммуникативные навыки и учатся брать на 

себя ответственность за принятые решения.  Все эти навыки помогают в будущем 

выстроить успешную карьеру. 

Объект исследования: мягкие навыки (soft skills) 
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Предмет исследования: технологии развития soft skills у студентов УрФУ 

Цель – выявление основных технологий, направленных на целенаправлен-

ное развитие soft skills у будущих специалистов на примере участников обще-

ственных организаций УрФУ, и разработка рекомендаций по их совершенство-

ванию. 

Цель, объект, предмет исследования определили постановку следующих за-

дач: 

1. Изучить основные теоретические подходы к технологиям развития мяг-

ких навыков.  

2. Раскрыть содержание понятия "soft skills". 

3. Изучить методологию, технологии и практику развития мягких компе-

тенций у студентов в общественной работе. 

4. Исследовать используемые педагогические технологии развития soft 

skills и текущий уровень развития soft skills у студентов УрФУ. 

5. На основании теоретико-методологического анализа и практического ис-

следования поставленной проблемы, разработать рекомендации и создать про-

грамму развития soft skills для студентов УрФУ, как будущих специалистов. 

Гипотеза исследования: Использование структурированной технологии 

развития soft skills у участников общественных организаций   УрФУ обеспечи-

вает более высокий уровень их развития.  

Методологическую основу исследования составляют научные труды отече-

ственных и зарубежных авторов: само понятие педагогической технологии(Г.К. 

Селевко, М.В.Кларин), сущность понятия soft skills (О.В.Баринова, О.Абашкина, 

Е. Гайдученко, А. Марушев, В. Давидова, Н.В. Жадько, М.А. Чуркина, О. Сос-

ницкая, В.Шипилов), методы организации формирования и развития навыков 

(Б.В. Всесвятский, И.П. Плотников, Б.Е. Райков, А.Н. Склерянко, В.Шипилов), 

технологии развития soft skills у будущих специалистов в общественной деятель-
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ности (Б.А. Вяткина, М.Р. Щукина, О.Я. Андрос, Пешкова В.П., Л.В. Альмя-

шева), применение технологий проектной деятельности (А.И.Чучалина), техно-

логии развития soft skills через внеучебную деятельность (М.А. Мазниченко, Г.С. 

Папазян, С.Н. Бацуновым, А.И. Далибожко).  

В работе использовались общие и частные методы исследования: анализ, 

обобщение, классификация фактов научной литературы и практического иссле-

дования, а также методы количественной и качественной оценки и обработки ин-

формации, анкетирование, интервьюирование, контент-анализ.  

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя рефе-

рат, задание, введение, три главы основного текста, заключение, список литера-

туры и приложения. 
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1 Теоретические основы технологии развития мягких навыков (soft 

skills) 

 

1.1 Понятие "технологии" 

 

В XX веке человечество вступило в технологический этап своего развития. 

Человек – исследователь, систематизатор и создатель нового, научился оказывать 

влияние на природные процессы.  

Используя различные технологические средства, человек начал активно 

создавать искусственный мир, своё предметное бытие. С этого началось разви-

тие технологической культуры. Напомним, что технологическая культура – это 

своего рода отношение к окружающему нас миру, которое основано на преобра-

зовании и улучшении, а также совершенствовании среды обитания человека. Для 

современной технологической культуры базовым понятием является "техноло-

гия". 

Само слово "технология" происходит от древнегреческого techne – что пе-

реводится, как искусство, мастерство, умение, а также logos – учение, наука. А 

значит, технологию, с одной стороны, можно рассматривать как науку, а с другой 

стороны – как практическую деятельность человека. Исторически понятие "тех-

нология" возникло в связи с техническим прогрессом и согласно словарным тол-

кованиям представляет собой совокупность знаний о способах и средствах обра-

ботки материалов. 

Вообще, "технология" – многозначное понятие. В энциклопедическом сло-

варе даётся следующее определение: технология – это совокупность методов об-

работки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала 

или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции. В тол-



11 

 

ковом словаре живого великорусского языка В. Даля под технологией понима-

ется совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искус-

стве. 

В толковом словаре С. И. Ожегова технология рассматривается как сово-

купность производственных процессов в определённой отрасли производства, а 

также научное описание способов производства. В разговорной речи термин тех-

нология часто заменяют англоязычным сочетанием слов Know How (ноу-хау), 

что дословно переводится – знать, как (делать). 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология – это совокупность 

методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятель-

ности. Проще говоря, под технологией понимается наука о мастерстве, способах 

взаимодействия человека, орудий и предметов труда. Традиционно понятие "тех-

нология" складывалось в сферах деятельности человека, которые были связаны с 

изготовлением какого-либо вещественного продукта: например, ткани, посуды, 

оружия, средств транспорта и так далее. Сейчас же понятие "технология" при-

суще всем сферам деятельности человека. 

Слово "технология" пришло в педагогику из промышленного производства, 

где оно обозначает процесс изготовления продукции наиболее эффективным и 

экономичным образом. Понятие "педагогическая технология" прошло определён-

ную эволюцию. 

Эволюция понятия "педагогическая технология": 

1 период (40-е – сер. 50-х г.) – термина "технология в образовании" означал 

применение аудиовизуальных средств в учебном процессе. 

2 период (сер. 50-х – 60-е г.) – под "технологией образования" стали подра-

зумевать программированное обучение. 

3 период (70-е г.) – появился термин "педагогическая технология", который 

стал обозначать заранее спроектированный учебный процесс, гарантирующий 

достижение четко поставленных целей. 
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4 период (с начала 80-х г.) – создание компьютерных и информационных 

образовательных технологий. 

В публикациях Г. К. Селевко понятие педагогической технологии пред-

ставлено в трех сферах: 

1.  научной. Рассматривается как область или часть педагогической науки, 

изучающей и разрабатывающей цели, содержание и методы обучения и проекти-

рующей педагогические процессы; 

2.  процессуально-описательной. Как описание (алгоритм) процесса, зада-

ние совокупности целей, содержания, методов и средств для достижения плани-

руемых результатов обучения; 

3.  процессуально-действенной. Как осуществление технологического (пе-

дагогического), функционирование всех личностных, инструментальных и мето-

дологических педагогических средств. 

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Поскольку пе-

дагогический процесс строится на определенной системе принципов, то педаго-

гическая технология может рассматриваться как совокупность внешних и внут-

ренних действий, направленных на последовательное осуществление этих прин-

ципов в их объективной взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога 

[49]. 

Определение сущности педагогической технологии позволяет выделить ос-

новные критерии технологичности образовательного процесса: 

1. Системность –  предполагает, что все элементы технологии находятся во 

взаимосвязи друг с другом, при этом каждый выполняет свою функцию, направ-

лен на решение определенной задачи. Именно эти взаимосвязи и наличие всех 

необходимых элементов позволяют технологии обеспечивать достижение необ-

ходимого результата. 
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2. Научность – требует, чтобы технологический процесс имел в своей ос-

нове определенную концепцию, опирался на синтез достижений науки и прак-

тики, позволял решать актуальные образовательные и социальные задачи, про-

блемы. 

3. Структурированность – предполагает наличие четкого алгоритма, логи-

ческой последовательности шагов на пути к цели. При этом педагог должен по-

нимать, какие шаги, этапы являются наиболее важными, каковы между ними вза-

имосвязи и преемственность. Необходима вариативность и гибкость алгоритма, 

то есть возможность изменения последовательности шагов в зависимости от 

условий осуществления технологии. 

4. Управляемость – означает: а) возможность диагностики промежуточных 

и итоговых результатов, б) возможность прогнозирования результатов в зависи-

мости от условий, в) оптимальность затраченных усилий при достижении резуль-

тата, г) возможность использования технологии любым подготовленным специ-

алистом (то есть это не личное искусство педагога). Самое главное – это гарантия 

получения запланированного результата [49]. 

Любая технология – процесс, поддающийся описанию. М.В. Кларин [21] 

выделяет три компонента, которые должны быть представлены в технологии: 

личностный компонент, инструментальный и методологический. 

Личностный компонент включает в себя профессионально-педагогиче-

скую направленность и общие педагогические способности.   

Педагогическая направленность определяется как основной мотив деятель-

ности педагога. Он может характеризовать основное направление деятельности, 

когда учитель ощущает себя учителем, независимо от того, находится он в ауди-

тории, в здании университета или за его пределами. Направленность характери-

зует и отношение к воспитательному процессу. Если педагог ориентирован на 

"положительное", его воспитательное воздействие определяет стремление найти 

в воспитаннике положительные стороны и стремиться их развивать, предполагая 
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при этом, что отрицательные привычки и формы поведения не смогут про-

явиться. Иными словами, положительное поведение будет вытеснять отрицатель-

ное в личности, если таковое имеется. И второй подход к организации воспита-

ния, когда педагог диагностирует отрицательные формы поведения или при-

вычки воспитанника и стремится их искоренить, обращая большее внимание 

именно на это отрицательное в человеке. Педагогические способности опреде-

ляют возможность успешного формирования умений действовать в конкретных 

педагогических ситуациях. К числу педагогических способностей можно отне-

сти: любовь к профессии, любовь к детям, педагогическая справедливость, педа-

гогический такт, толерантность (терпение), эмпатия (сопереживание). 

Методологический – системный способ построения педагогического про-

цесса в определенной последовательности действий, операций и процедур, обес-

печивающих достижение результата. 

Инструментальный – совокупность методов, приемов средств обучения и 

воспитания. 

Выделим основные слагаемые педагогической технологии: 

1. Описание педагогической технологии, ее методологическое, теорети-

ческое обоснование; 

2. Определение приоритетных целей, их соотнесенность с конечным ре-

зультатом деятельности;  

3. Конкретизация цели в системе дидактических (воспитательных) за-

дач; 

4. Моделирование педагогического процесса (действия, операции, их 

систематизация, упорядочивание, определение методического обеспечения, ар-

сенала педагогических средств); 

5. Отбор наиболее значимого материала, его структурирование, опреде-

ление ценностных компонентов изучаемого материала; 

6. Перечень обязательных средств и особенности работы с ними; 
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7. Проектирование желаемого результата, описание критериев и пока-

зателей результата; 

8. Система диагностических методов, позволяющих оценить эффектив-

ность деятельности (текущий, рубежный, итоговый, операциональный, промежу-

точный контроль); 

9. Система коррекционных мер; 

10. Требования к личности педагога, реализующего технологию, особен-

ности подготовки преподавателей. 

Технологический подход к обучению с подробным представлением каж-

дого компонента деятельности открывает новые возможности для освоения раз-

личных областей образовательной, в том числе педагогической деятельности и 

социальной действительности, что позволяет: 

1. С большой определенностью предсказывать результаты и управлять пе-

дагогическими процессами; 

2. Анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 

практический опыт и его использование; 

3. Комплексно решать образовательные и социально-воспитательные про-

блемы; 

4. Обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

5. Уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на чело-

века; 

6. Оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

7. Выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и 

модели для решения возникающих социально-педагогических проблем [21]. 

Таким образом, педагогическая технология – это специальный набор форм, 

методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно ис-

пользуемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-
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педагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого 

образовательного результата с допустимой нормой отклонения. 

 

1.2 Понятие "soft skills" 

 

Термин "soft skills" является одним из трендов динамично меняющегося 

мира. Однако, несмотря на его популярность, универсального понимания пока не 

существует. В переводе с английского языка soft skills обозначают "мягкие" 

навыки, или "гибкие" навыки. В Оксфордском словаре мы находим, что "мягкие" 

навыки – это "личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично 

взаимодействовать с другими людьми" [39], например, осуществлять продуктив-

ную коммуникацию. Вместе с тем содержательная сторона понятия требует ин-

тегративного понимания среды и личностного ресурса. "Гибкие" навыки (англ. 

soft skills) – "комплекс неспециализированных, важных для карьеры над профес-

сиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 

высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с кон-

кретной предметной областью" [48]. 

Проблемой развития "мягких" навыков в разное время занимались многие 

ученые, которые по-разному рассматривали и определяли понятие "soft skills", 

что можно объяснить особенностями восприятия и сферой научных интересов 

каждого  из них. Следует отметить, что все существующие определения понятия 

частично взаимосвязаны и взаимозависимы, а некоторые из них тесно переплета-

ются друг с другом.   

Так, О. Абашкина под soft skills понимает "человеческие качества, без ко-

торых даже самый лучший профессионал не сможет добиться хорошего резуль-

тата... " [48]. О.В. Баринова рассматривает развитие soft skills в рамках компетент-

ностного подхода и акцентирует внимание на том, что формируемые у студентов 

компетенции – это "дополнительный (вспомогательный) язык общения заказчика 
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специалистов (работодателя) с вузом, который берется за подготовку специали-

стов с качествами, заданными (описанными) заказчиком (работодателем) с помо-

щью компетенций", подразумевая под этими качествами определенный набор 

soft skills [31]. Е. Гайдученко, А. Марушев под "soft skills" понимают навыки, поз-

воляющие находить общий язык с другими людьми, налаживать и поддерживать 

с ними связи, уметь доносить свои мысли.  

Другими словами, "soft skills"– это навыки эффективных коммуникаторов 

и лидеров, необходимые как в повседневной жизни, так и в профессиональной 

деятельности [33], По мнению В. Давидовой, "soft skills" – навыки, приобретен-

ные благодаря дополнительному образованию и личному жизненному опыту и 

используемые для собственного развития именно в профессиональной деятель-

ности [36]. Н.В. Жадько, М.А. Чуркина рассматривают развитие soft skills в плос-

кости профессиональных межличностных отношений, которые предполагают 

включение в рабочий и организационный контексты предприятия, понимание и 

представление корпоративных интересов, постановку и решение профессиональ-

ных задач [37]. И. Канардов исследует психологическую составляющую soft skills 

и относит "к числу социальных навыков: умение убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных процессов, 

работу в команде, личностное развитие, управление временем, эрудированность, 

креативность и др. " [39].  

Сходство в содержании понятия мы отмечаем в исследованиях Ю. Порт-

ланда, который также определяет "soft skills" как социальные навыки, дающие 

возможность устанавливать взаимодействие с разными возрастными категори-

ями людей [48].  А.И. Ивонина, О. Л.Чуланова, Ю. М. Давлетшина считают, что 

"soft skills" следует рассматривать как "мягкие компетенции", которым свой-

ственно развитие в "профессиональной деятельности" и наличие которых вызы-

вает "пристальное внимание работодателей при приеме на работу и при форми-

ровании модели компетенции конкретных должностей" [13]. Для О. Сосницкой 
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soft skills – это коммуникативные и управленческие таланты, которые, по мнению 

автора, включают "умение убеждать, лидировать, управлять, делать презентации, 

находить нужный подход к людям, способность разрешать конфликтные ситуа-

ции, ораторское искусство" [48]. Другими словами, под этими талантами она по-

нимает не качества и навыки, присущие определенным профессиям, а те, которые 

можно определить, как общечеловеческие. Д. Татаурщикова под "soft skills" по-

нимает унифицированные навыки и личные качества, способствующие повыше-

нию эффективности работы и взаимодействия с окружающими людьми, относя к 

этим навыкам "управление личным развитием, умение оказать первую помощь, 

грамотно управлять своим временем, убеждать, навык ведения переговоров, ли-

дерство и т. д." [50]. 

В.Шипилов рассматривает "soft skills" как "социально-психологические 

навыки: коммуникативные, лидерские, командные, публичные и другие" [48]. Он 

считает, что данные навыки могут быть полезными "в большинстве жизненных 

ситуаций" и связаны с взаимодействием людей друг с другом. И. Милевски для 

описания soft skills использует концепцию эмоционального интеллекта, который 

определяется "способностью человека правильно считывать обстановку, улавли-

вать то, в чем нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не 

поддаваться негативу и быть привлекательным для других" [48]. В качестве прин-

ципиального результата, наравне с профессиональными компетенциями, рас-

сматривается формирование у студентов возможностей к коммуникации, лидер-

ству, кооперации, дипломатии, выстраиванию взаимоотношений; создание ко-

мандных, общественных, "мышленческих" умений; умений преподнести соб-

ственные мысли, обрести решение, креативно решить выявленные проблемы, в 

том числе общественного проекта, и др.  Эти зоны ответственности причисляют 

к так называемым soft skills – "мягким" / "гибким" навыкам, владенье которыми 
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во многом описывает успех грядущей профессиональной деятельности уча-

щихся, может помочь благополучно реализоваться в бурно изменяющемся мире 

[28]. 

Перечни подобных компетенций предлагаются в последние годы многими 

исследованиями и включают схожий перечень навыков, необходимых для функ-

ционирования в новом контексте. К soft skills выпускника вуза, аккумулирующим 

"историческое время культуры", по мнению автора, можно отнести такие, как: 

1. Коммуникативные навыки (способность к деловому сотрудничеству, го-

товность работать совместно с другими людьми, терпимость к чужому мнению, 

а также навыки коммуникативного взаимодействия); 

2. Креативность (способность к созданию продуктов, отличающихся новиз-

ной, оригинальностью, уникальностью); 

3. Аналитическое мышление (способность к использованию логики при 

анализе информации и принятии решений);  

4. Критическое мышление (способность ставить под сомнение поступаю-

щую информацию, включая собственные убеждения); 

5. Гибкость (умение приспосабливаться, подстраиваться, адаптироваться, 

используя для этого свои творческие способности, умение выходить за рамки 

шаблонов мышления и поведения, умение мыслить нестандартно); 

6. Суждение и принятие решений (способность к идентификации альтерна-

тив и выбора среди них, основанный на ценностях и предпочтениях принимаю-

щего решение); 

7. Самоконтроль (синтез качеств и способностей, которые позволяют чело-

веку эффективно управлять собой в различных видах деятельности и общении);   

8. Планирование (способность оптимально распределить ресурсы для до-

стижения поставленных целей, умение ставить цели (задачи) и выполнять дей-

ствия по их осуществлению в будущем); 
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9. Адаптивность (способность адаптироваться к изменчивым обстоятель-

ствам); 

10. Исследовательские навыки (синтез операций по осуществлению интел-

лектуальных и эмпирических действий, составляющих исследовательскую дея-

тельность и приводящих к новому знанию); 

11. Межличностные навыки (владение навыками, связанными с обменом 

информацией в письменной и устной форме, умение слушать, сдерживанием эмо-

ций, управление конфликтами, созданием доверия и ведением переговоров); 

12. Командная работа (способность общаться и налаживать конструктив-

ный диалог с любым членом команды); 

13. Навыки работы в информационной среде – цифровая среда Интернет 

(умение находить нужную информацию в цифровой среде Интернет). 

Таким образом, под soft skills понимается комплекс неспециализирован-

ных, важных для карьеры над профессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются 

сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью. Гибкие 

навыки, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании, не 

зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными каче-

ствами и установками (ответственность, дисциплина, само менеджмент), а также 

социальными навыками (коммуникация, в частности, слушание; работа в ко-

манде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление 

временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).  
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1.3 Soft skills – как будущее персонала предприятий в век цифровизции  

 

Понятие "цифровая экономика" возникло в 90е годы XX века. Ее идеологию 

лучше всех обозначил в 1995 году американский ученый информатик Николас 

Негропонте (Массачусетский университет): "Переход от движения атомов к дви-

жениям битов". Цифровая экономика отражает переход от третьей промышлен-

ной революции к четвертой. Четвертая промышленная революция основывается 

на цифровой революции, но считается новой эрой из-за скорости технологиче-

ских прорывов, распространенности охвата и огромного влияния новых систем. 

В 2013 г. компания Google провела исследование, получившее название 

Project Oxygen. Изучив данные о приеме на работу, увольнении и продвижении 

по карьерной лестнице своих сотрудников с 1998 года, эксперты пришли к вы-

воду, что среди восьми наиболее важных качеств топ-менеджеров, определивших 

их успех в компании, семь – это "мягкие" навыки. Данные навыки подразумевают 

умение общаться, слушать, понимать других, их ценности и мнения, проявлять 

эмпатию и поддерживать коллег, решать проблемы, быть хорошим наставником, 

обладать критическим и аналитическим мышлением [42].  

Другое исследование под названием Project Aristotle, проведенное весной 

2017 года, подтвердило выводы, сделанные ранее, связанные с важностью soft 

skills даже в высокотехнологичной сфере. Исследователи установили, что наибо-

лее важные и продуктивные идеи в компании генерируют коллективы (так назы-

ваемые B-Teams), состоящие из сотрудников, которых не всегда можно отнести 

к самым высококлассным специалистам. Проект показал, что лучшие команды в 

компании демонстрируют ряд "мягких" навыков: равенство, великодушие, любо-

знательность по отношению к идеям своих коллег, эмпатию, эмоциональный ин-

теллект, эмоциональную безопасность, которая заняла первую строчку в рей-

тинге. Это выражается в доброжелательном отношении к коллегам, отсутствии 

психологического давления. Чтобы преуспеть, каждый член команды должен 
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чувствовать себя уверенно, когда высказывает какие-либо мысли и даже если до-

пускает ошибки. Сотрудник должен знать, что его услышат [42].  

Исследования, проведенные компанией Google, согласуются с данными 

других исследований, в частности, исследованием некоммерческой организации 

"Национальная ассоциация колледжей и работодателей" (США), которое пока-

зало, что коммуникативные навыки входят в тройку самых востребованных у ра-

ботодателей [42]. 

О важности для выпускников вузов soft skills (навыков командной работы, 

решения проблем, коммуникативных навыков, стратегического мышления и др.) 

говорит и специалист в области организации и управления в сфере высшего об-

разования Маргарет Эндрюс. Свои выводы автор подкрепляет данными ряда ис-

следований (Bloomberg research, The Graduate Management Admission Council re-

search, the Association of MBAs or AMBA's Employers Forum 2014 и др.) [42]. 

Необходимость развития soft skills определяется не только исключительно 

запросами работодателей. В 2015 году были опубликованы результаты исследо-

вания "Навыки для социального прогресса. Сила эмоциональных и социальных 

навыков", проведенного Организацией экономического развития и сотрудниче-

ства (ОЭСР). Один из основных выводов, который сделали эксперты, сводится к 

тому, что для успеха в жизни, для того, чтобы эффективно справляться с вызо-

вами XXI века, сегодняшнему подрастающему поколению необходимы следую-

щие навыки:  

1. Когнитивные: грамотность и математические навыки, а также когнитив-

ные навыки более высокого уровня (например, логическое и креативное мышле-

ние); умение решать проблемы, а не знание, необходимое для решения проблем; 

вербальная грамотность, умение считать, память и быстрота решения. 
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2. Социальные и поведенческие: социально эмоциональные навыки и лич-

ностные качества; готовность получить новый опыт, добросовестность, экстра-

версия, такт и эмоциональная стабильность; саморегулирование, готовность к 

компромиссам, умонастроение и навыки межличностного общения. 

3.  Технические: хорошие навыки ручного труда, знание методов, умение 

работать с материалами, механизмами и инструментами; технические навыки, 

приобретенные в процессе обучения или профессиональной подготовки, навыки, 

необходимые по работе в конкретной профессии [42]. 

За последние 20 лет резко изменились и сам человек, и условия рынка 

труда. Ставка на молодежь, как основу интеллектуального капитала компаний, 

требует изучение мотивационных, личностных и интеллектуальных особенно-

стей и возможностей поколений молодежи Y и Z [52].   

 Такого же пристального внимания требует знание динамично изменяюще-

гося современного рынка труда и условий труда в условиях цифровизации. При-

вычное понимание рынка труда с устоявшимися профессиями и региональными 

границами уходит в прошлое, а в настоящее внедряется его диверсификация и 

появление новых профессий, новых задач и функций, усиливается смежный ха-

рактер труда. Поэтому особое значение приобретает знание о возможностях обу-

чающейся молодежи для адаптации к развивающемуся рынку труда и их осве-

домленности об изменяющихся требованиях к специалистам.  

Известно, что информационные технологии вытесняют человека из всех 

сфер, видов и операций деятельности, где работу может выполнить робот. Циф-

ровые технологии оказывают сильное влияние на трансформацию трудовых от-

ношений и организацию труда в компаниях. Как утверждает М. Форд "Если го-

ворить в общем, никто больше не будет делать ничего, что связано с рутиной и 

повторением" [25].  
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Автор подчеркивает, что "компьютеры все лучше и лучше умеют выпол-

нять узкоспециализированные, рутинные и предсказуемые задачи и, вполне ве-

роятно, что в скором времени будут превосходить в этом умении многих людей, 

сейчас занимающихся такой работой" [25]. При этом, помимо растущей потреб-

ности в цифровых навыках, развивающаяся цифровая экономика создает особо 

благоприятные возможности для не когнитивных, "мягких навыков", которые 

компьютеры не могут выполнить и потому они являются востребованными. Они 

включают в себя, как правило, социальные, эмоциональные и поведенческие 

навыки и имеющиеся исследования в развитых странах показывают, что зарплата 

больше у тех, кто хорошо владеет мягкими навыками [53]. 

Актуализация данной проблемы обусловлена тем, что требования к новому 

качеству рабочей силы на рынке труда, связанными с цифровизаций, обязывает 

все страны скорректировать свое образование и системы обучения для развития 

навыков, необходимых цифровой экономике. Такие исследования появляются, 

но не носят системного характера.  

Геополитические, демографические и технологические тренды создают но-

вую реальность для рынка труда. Работники все чаще оказываются в условиях 

неопределенности, быстро меняющегося и устаревающего контекста. Вертикаль-

ная иерархия становится бесполезной, горизонтальные взаимосвязи усложня-

ются, усиливается значимость коммерциализации идей и разработок. Для каж-

дого участника рынка труда расширяется зона ответственности – за результат, за 

себя, за команду. Новым девизом для тех, кто хочет гарантировать свою устой-

чивую конкурентоспособность на рынке труда, становится "Эволюционируй или 

вымрешь".  

Мы полагаем, что все большее проникновение алгоритмов и компьютер-

ных решений будет вести к переориентации потребностей рынка труда на "чело-

веческое в человеке": творческое начало, культурные аспекты, индивидуальные 
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и коллективные ценности, а также универсальные "компетенции XXI века", кото-

рые не смогут компенсировать цифровые технологии.  

Таким образом, в настоящее время активно исследуется проблема подго-

товки кадров для цифровой экономики. Уже сегодня конкурентоспособность кад-

ров будет определяться не столько "твердыми" навыками, сколько развитием мяг-

ких навыков. 

 

1.4 Методология развития soft skills 

 

Метод организации целенаправленного обучения, при котором ученик ста-

вился в положение первого исследователя определенной проблемы и должен был 

самостоятельно найти решение и сделать выводы, появился в педагогике в конце 

19 века (А.Я. Герд, М.М. Стасюлевич) впоследствии широко использовался в оте-

чественной практике (Б.В. Всесвятский, И.П. Плотников). 

По мнению С.Т. Шацкого, учебно-исследовательская деятельность уча-

щихся – это такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая 

связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, харак-

терных для научного исследования: постановку проблемы, ознакомление с лите-

ратурой по данной проблеме, овладение методикой исследования, сбор собствен-

ного материала, его анализ, обобщение и выводы. 

В 1924 году Б.Е. Райковым был предложен термин "исследовательский ме-

тод", под которым он понимал"…метод умозаключения от конкретных фактов, 

самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на опыте". 

А.И. Савенков предлагает рассматривать исследовательское поведение как вид 

поведения, выстроенный на базе поисковой активности и направленный на изу-

чение объекта или разрешение нетипичной (проблемной) ситуации. 
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Склерянко А.Н. описывает в своей работе технологию формирования ком-

петенций как систему способов организации деятельности педагога и обучающе-

гося, которая образует запрограммированный процесс их взаимодействия, 

направленный на достижение запланированных результатов обучения (в формате 

компетенции) путем повышения эффективности образовательного процесса [47]. 

1. Основные признаки технологии формирования компетенций. 

Согласно основным методологическим требованиям, предъявляемым к пе-

дагогическим технологиям, технология формирования компетенций соответ-

ствует следующим критериям технологичности [47]. 

-  Концептуальность (опора на определенную научную концепцию). 

- Системность (обладание логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью). 

-  Эффективность (гарантия достижение установленного эталона обучения) 

- Воспроизводимость (возможность воспроизведения с гарантией доста-

точно высокого уровня ее эффективности). 

- Управляемость (возможность предварительного планирования, проекти-

рования и диагностики процесса обучения). 

2. Структура технологии формирования компетенций. 

Перечисленные критерии технологичности определяют структуру педаго-

гической технологии формирования компетенций, которая включает в себя три 

части [47]. 

1) Концептуальная основа. В основу разработки технологии формирования 

компетенций были положены идеи следующих педагогических технологий: тра-

диционная (репродуктивная) технология обучения; технология развивающего 

обучения (Л.С. Выгодский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.); тех-

нология дистанционного обучения; теория поэтапного формирования умствен-

ных действий (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина и др); технология 
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полного усвоения (Дж. Кэррол. Б. Блум); технология гарантированного обучения 

(В.М. Монахов). 

2)  Содержательная часть педагогической технологии – это представление 

целей технологии (общих и конкретных) и содержания учебного материала (со-

держание изучаемой учебной дисциплины). 

3)  Процессуальная часть (технологический процесс). Характеризуется как 

непрерывный процесс, спроектированный, но изначально не заданный полно-

стью, а формирующийся и развивающийся в процессе систематизированных, 

предварительно спроектированных (алгоритмизированных) последовательных 

действий педагога, гарантирующих достижение запланированных результатов 

обучения. Процессуальная часть (технологический процесс) представляет собой 

совокупность следующих элементов (рис. 2): эталон полного усвоения изучае-

мого учебного материала, формы организации учебного процесса, методы обуче-

ния, средства обучения, диагностика учебного процесса, образовательные техно-

логии. 

3. Сущность технологии формирования компетенций. 

Типичная педагогическая технология имеет следующую логическую це-

почку построения (рис. 1) [47]. 

 

Рисунок 1 – Последовательность элементов структуры педагогической  

технологии 
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Технология формирования компетенций (ТФК) выражается следующей 

формулой (рис. 2) [47]: 
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Рисунок 2 – Формула технологии формирования 

компетенций 

 

Организация и реализация технологии формирования компетенций харак-

теризуется особой конфигурацией элементов структуры технологии по отноше-

нию друг к другу, определенным образом спроектированным механизмом их вза-

имодействия, подчиненного твердым правилам, соблюдение которых гаранти-

рует достижение поставленной цели (запланированных результатов обучения в 

формате компетенций). Перед технологией формирования компетенций, таким 

образом, стоит задача формулирования таких правил организации и реализации 
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технологии формирования компетенций, которые станут основой механизма вза-

имодействия элементов структуры технологии формирования компетенций [47]. 

Шипилов В. выделяет следующие общие правила развития soft skills [27]: 

1. Необходимо рассматривать самообучение и саморазвитие как непрерыв-

ный процесс, связанный с получением нового опыта, знакомством с профессио-

налами, выполнением новых сложных задач, использованием новых инструмен-

тов в жизни; 

2. Необходимо научиться эффективно планировать и упорядочивать свое 

развитие; 

3. Подход к собственному развитию должен быть комплексный, заключа-

ется в использовании разных форматов развития и обучения; 

4. Следует относиться к окружающей информации с любопытством: изу-

чать окружающие процессы, интересоваться достижениями в интересующих Вас 

областях; 

5. Необходимо развивать soft skills постепенно: выбирать именно те 

направления, которые помогут добиться успеха в профессиональной деятельно-

сти, учебе или бизнесе; 

6. Каждый день следует читать литературу и информационные ресурсы в 

проф. области и личной эффективности, постоянно наращивая уровень знаний; 

7. Важно работать с обратной связью (реакцию других на ваши действия 

или бездействия), определять ее ценность; 

8. Необходимо использовать возможности организаций альтернативного 

образования по максимуму: посещать все полезные и интересные мероприятия: 

мастер-классы, тренинги, семинары. Заранее определять их качество и уровень 

спикеров [27]: 

Также Шипилов В. предлагает примерный Индивидуальный план развития 

– программа приоритетных целей развития, шагов и мероприятий, необходимых 

для достижения целей. 
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Индивидуальный план развития 

В первую очередь необходимо выполнить несколько шагов: 

1. Эффективно поставить цель и спланировать процесс; 

2. Принять на себя ответственность за собственное развитие. Не переклады-

вать ответственность на преподавателей в университете, тренеров в учеб-

ном центре и спикеров в бизнес – инкубаторах; 

3. Составить свой план развития на три месяца, полгода, год.  

В плане необходимо определить три самых важных предмета: 

-  В чем будет развитие – цели (для этого нужно проанализировать все ба-

рьеры на пути к жизненным или бизнес-целям); 

-  soft skills, которые необходимо развивать; 

- Определить инструменты развития soft skills; 

Когда цели будут сформулированы, необходимо задать вопросы: "Кон-

кретна ли моя цель? Понимаю ли я, в чем она выражается? ", "Как я пойму, достиг 

ли я цели? Как я измерю результат? ", "Адекватна ли цель? Смогу ли я действи-

тельно ее достичь в указанные сроки? ", "Действительно ли достижение именно 

этой цели мне необходимо?", "Когда я хочу получить результат? (год, месяц, 

день) " [27]. 

 Должно быть четко установлены временные рамки выполнения всех зада-

ний и выделены точки промежуточного контроля.  

Процесс освоения новых навыков должен быть выстроен так, чтобы была 

возможность отработать каждый из навыков. Не следует переходить к следую-

щему элементу, пока предыдущий освоен недостаточно. 

После составления списка soft skills можно переходить к освоению и совер-

шенствованию навыков. 
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Представим схему, по Шипилову В., которая позволяет совершенствовать 

навыки: 

1. Необходимо делить задачу на этапы 

Крупные проекты и задачи всегда можно разделить на понятные этапы и 

подзадачи.  

2. Цели должны быть поставлены измеримые 

В каждой коммуникации (короткая встреча или стратегическая презента-

ция) должна быть четко сформулированная цель. И это не должно быть, как "хо-

рошо выступить на вебинаре. Если цель такого выступления обозначена не со-

всем четко, можно упустить важные слова или информацию. 

3. Подведение итогов 

У любых навыков есть количественные и качественные показатели. Их 

необходимо определять заранее и вырабатывать способ оценки. Обратная связь 

поможет развиваться и не повторять ошибки [27]. 

4. Выработка привычки 

Следует выбирать в себе привычки, которые не будут раздражать окружа-

ющих и помогут создать для себя безопасную психологическую зону, минимизи-

ровать стресс и чувствовать себя комфортно. Soft skills сильно связаны с привыч-

ными паттернами поведения и с комплексами. Именно поэтому важно научиться 

контролировать эмоции – они мешают развивать нужные навыки. 

5. Развитие эрудиции 

С помощью сложной литературы, музыки и фильмов повышается эруди-

ция. И наукой, и психологией доказано: сложные образные произведения форми-

руют нейронные связи в мозге и развивают его. В свою очередь это помогает раз-

вить образное мышление и красивую речь. 

Слушая длинные классические произведения, человек учится долго удер-

живать внимание, сопоставлять то, что звучало 40 минут назад и звучит сейчас, 

делать нелинейные выводы. 
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Анализируя переживания героев художественной литературы, человек мо-

жет воспитать в себе эмпатию, способность принять точку зрения другого чело-

века. Из сложных произведений можно черпать бесконечное множество приме-

ров опыта, общения и ситуаций.  

Таким образом, работая с предложенной схемой, можно освоить любой 

навык, который действительно нужен. Самое трудное в предложенной схеме – 

это момент перехода. С каждым новым шагом сознание будет все больше привы-

кать к новым паттернам поведения, и будет приходить чувство уверенности и 

комфорта. 

 

1.5 Технологии развития soft skills у будущих специалистов на этапе 

профессионального обучения в университете в общественной работе 

 

Условием проявления индивидуальности студента, раскрытия его потенци-

ала является активизация само регуляции обучающихся, при которых они зани-

мают активную позицию по использованию своих возможностей. Более того, в 

исследованиях Пермской психологической школы Б.А. Вяткина [8], М.Р. Щу-

кина [28], О.Я. Андрос [3] и др. показано, что активизация само регуляции, само-

организации, всех видов активности (волевой, моторной, коммуникативной, 

учебной и др.) обучающихся позволяет оптимально развиваться и реализоваться 

индивидуальности учащегося и студента. Эти исследования согласуются с поло-

жением А.В. Брушлинского [7] о том, что психическое развитие не сводится к 

усвоению социального опыта, и главным здесь является творческое начало, при-

сущее каждому субъекту, основанное на его собственной внутренней активности. 

Основой проявления субъектности студента во внеучебной общественной дея-

тельности является развитая социальная зрелость, сензитивный период формиро-

вания которой относится к подростковому и юношескому возрастам. В трудах 

Д.И. Фельдштейна показано, что данное новообразование важного возрастного 
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периода психического развития определяется характером внутренней взаимо-

связи процессов социализации и индивидуализации, в котором основную роль 

играет социальная активность развивающейся личности [24]. 

Важным условием формирования у студентов ключевых компетенций вы-

ступает их участие в деятельности органов студенческого самоуправления. 

Основой для характеристики общественного объединения студентов вы-

ступают классификационные параметры – обоснованные признаки, помогающие 

исследователям описать конкретную организацию.  

Студенческие организации отличаются по видам, целям и структурам, 

направлениям деятельности, численному составу и другим признакам, и являю-

щихся средой профессионального воспитания в вузе.  

Так, в классификации Л.В. Альмяшевой [2] основанием для характери-

стики студенческих общественных организаций служит их принадлежность к 

структурам вуза:  

1. Академические (объединения формируются студентами отдельной учеб-

ной группы вуза); 

2. Факультетские (объединения формируются из числа студентов факуль-

тета различных курсов);  

3. Общеуниверситетские (объединения предполагают такую форму органи-

зации студенческих сообществ, при которой в их деятельности принимают уча-

стие студенты разных факультетов).  

Кроме того, различают студенческие организации: 

- по времени действия: долгосрочные, краткосрочные.  

- по степени доступности: открытые, закрытые.  

- по масштабу: крупные (многочисленные), средние, мелкие (малочислен-

ные).  
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- по типу деятельности выделяют: общественные, волонтерские, научные, 

клубы по интересам (культурно-массовые организации), профсоюзные, спортив-

ные, студенческие отряды, профориентационные, международные (работа с ино-

странцами). 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными пе-

дагогическими технологиями в учебной и внеучебной деятельности становятся: 

1. Информационно – коммуникационная технология; 

2. Технология развития критического мышления; 

3. Проектная технология; 

4. Здоровьесберегающие технологии;   

5. Технология проблемного обучения; 

6. Игровые технологии; 

7. Кейс – технология; 

8. Технология создания предметно-развивающей среды; 

9. Технология обучения в сотрудничестве; 

10.  Технология исследовательской деятельности; 

11. Традиционные технологии (классно-урочная система). 

 Информационно – коммуникационная технология 

Технология заключается в неограниченном обогащении содержания обра-

зования, использовании интегрированных курсов, доступ в интернет, интерак-

тивные методы обучения, дистанционное взаимодействие. 

Технология критического мышления 

 Данная технология заключается в развитии у студента аналитического 

подхода к любому материалу. Эта технология рассчитана не на запоминание ма-

териала, а на постановку проблемы и поиск ее решения.  
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Технология проектной деятельности 

Под технологией проектной деятельности понимается совокупность 

учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную про-

блему в результате самостоятельных действий по определённому плану, для ре-

шения поисковых, исследовательских, практических задач, обучающихся с обя-

зательной презентацией этих результатов. 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение личности 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни.  Здоровьесберегающие педагоги-

ческие технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом.  

Технология проблемного обучения 

Это создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в резуль-

тате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, раз-

виваются мыслительные способности. 

Игровая технология  

Это достаточно обширная группа методов и приемов организации педаго-

гического процесса в форме различных педагогических игр. Игра – это вид дея-

тельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение обще-

ственного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Кейс – технология 

Кейс-технологии интерактивная технология обучения, направленная на 

формирование у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе 

анализа и решения реальной или смоделированной проблемной ситуации в кон-

тексте профессиональной деятельности, представленной в виде кейса. 
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Технология создания предметно-развивающей среды. 

Технология создания предметно – развивающей среды рассматривается – 

как система условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности чело-

века и его личности; включает – обстановку, объекты и материалы различного 

функционального значения; позволяет – педагогу решать конкретные образова-

тельные задачи, вовлекая участников в процесс познания и усвоения навыков и 

умений, обеспечивая максимальный психологический комфорт для каждого. 

Технология исследовательской деятельности 

Технология исследовательской деятельности – это методика организации 

учебно-воспитательного процесса, дающая детям настоящие сведения об объек-

тах, процессах и явлениях, которые они открывают самостоятельным образом. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа).  

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельно-

сти педагога и учеников, суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от человека к предмету, идти от тех возможностей, кото-

рыми располагает индивид, применять психолого-педагогические диагностики 

личности [21].  

Данные технологии способны эффективно развивать мягкие навыки как в 

учебной, так и внеучебной деятельности. 

Основой деятельности студенческих организаций считается осуществле-

ние различных проектов, целевых программ занятий студенческих сообществ, 

направленных на разрешение определенной, важной для учащихся собственной 

и публичной задачи (группы проблем) в контексте изучения ими магистральной 

или дополнительной образовательной программы [6]. 

При применении проектной технологии, участвуя в разработке и проведе-

нии различных мероприятий, студенты приобретают организаторские умения: 

умение руководить собственной деятельностью и деятельностью студенческого 
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коллектива (в т. ч. обеспечить необходимый уровень дисциплины и заинтересо-

ванности); умение планировать свое время; проводить мероприятие по плану, из-

менить план мероприятия в случае непредвиденных обстоятельств.  

Технология проблемного обучения активно применяется в подведении ито-

гов деятельности студенческих организаций на собраниях, отчетно-выборных 

конференциях, студенты проявляют способность к профессиональной рефлексии 

и самоанализу: аналитические и диагностические умения; умение соотнести пла-

нируемые задачи и итоговый результат деятельности организации; оценить ре-

зультаты своей работы и деятельности коллег; определить характер возникших 

трудностей и их причины; способность видеть альтернативные пути решения 

проблем; готовность воспринимать критические замечания и на основании их 

корректировать процесс деятельности. Проектировочные, организаторские и 

управленческие умения носят обобщенный характер и обеспечивают формирова-

ние у студентов ряда ключевых компетенций [30].  

Технологии создания предметно-развивающей среды и технологии обуче-

ния в сотрудничестве всегда присутствует в деятельности общественных органи-

заций при командной работе. Благодаря этим технологиям мягкие навыки разви-

ваются очень эффективно.   

Таким образом, в качестве наиболее практикуемых технологий развития 

soft skills в учебной и внеучебной деятельности можно выделить: информаци-

онно-коммуникационные технологии, технологии развития критического мыш-

ления, проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии 

проблемного обучения, игровые технологии, кейс-технологии, технологии созда-

ния предметно-развивающей среды, технологии обучения в сотрудничестве, тех-

нологии исследовательской деятельности и традиционные технологии. 
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1.6 Влияние организационной культуры вуза на формирование soft 

skills 

 

Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший 

институт социализации личности, где обучение и воспитание представляют со-

бой единый процесс, направленный на подготовку высокообразованных, эруди-

рованных, культурных, творчески мыслящих специалистов. В студенческие годы 

молодые люди наиболее активно приобретают навыки общественно-политиче-

ской деятельности, приобщаются к ценностям культуры, значительно расширяют 

круг общения.  Современный университет –  это не только образовательный ин-

ститут, это и научно-исследовательская, проектная и творческая деятельность. 

Университеты сегодня предлагают большой выборе форматов, в том числе и в 

разной степени формализованные объединения студентов, которые реализуют 

различные направления деятельности, способствующие формированию и разви-

тию у студентов широкого спектра компетенций.  

Одним из наиболее важных факторов формирования мягких навыков явля-

ется правильное построение организационной культуры. В современном менедж-

менте обычно рассматривают организационную культуру как хороший стратеги-

ческий инструмент, при помощи которого можно направлять подразделения и 

работников на цели организации. 

Стеклова О.Е. отмечает, что воздействие нашего общества на свою же дея-

тельность многообразно [23]. При этом культурная среда того или иного субъекта 

находится в прямой зависимости от того, какие имеются национальные тради-

ции, на сколько развито наше общество, а также правовые, социальные и нрав-

ственные факторы в общественной жизни.  Все они в той или иной степени ока-

зывают влияние на формирование организационной культуры внутри коллек-

тива.  Поэтому, одна из основных задач организационной культуры это снижение 
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доли субъективного фактора в управлении и, соответственно, уменьшение управ-

ленческого риска.  Если требования, порожденные организационной культурой и 

психофизические качества каждой личности, не совпадают, то, скорее всего, мо-

жет возникнуть противоречие, которое устраняется путем проведения определен-

ных административных мероприятий. 

Также сложность поддержания высокого уровня организационной куль-

туры заключается в том, что вновь пришедшие студенты и сотрудники приносят 

с собой не только новые идеи, но и взгляды, свои собственные ценности, а также 

установки иных организационных культур. Студентам не просто сразу влиться в 

совершенно новую для них организационную культуру и усвоить новые ценно-

сти и правила. Поэтому организационная культура университета должна учиты-

вать эту особенность и привлекать активнее всех вновь пришедших студентов к 

деятельности вуза. Считается, что если организационная культура будет вклю-

чать в себя все   компоненты и показывать их развитие, то коллектив станет еди-

ной командой, которая способна вести организацию к достижению поставленных 

целей.  

Организационная культура в студенческой среде является сложным соци-

альным явлением, которое формируется под воздействием ряда факторов. В силу 

возраста, студенты в значительной степени подвержены влиянию организацион-

ной культуры, но и оказывают непосредственное влияние на ее изменение и фор-

мирование [23]. 

Рассмотрим основные характеристики организационной культуры в сту-

денческой среде, а именно: 

1. Внешний вид студента и имидж; 

2. Организация взаимоотношений в студенческой среде; 

3. Подготовка к выступлениям на публике; 

4. Соблюдение студентами норм поведения в университете; 

5. Творческая активность студентов; 
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6. Способность формулировать мысли письменно; 

7. Планирование времени; 

8. Пример преподавателя [23]. 

Как мы видим, перечень мягких навыков и характеристики организацион-

ной культуры в студенческой среде связаны, а именно от установок поведения и 

ценностей, которые закладывает организационная культура будет зависеть уро-

вень развития soft skills у студентов.  

Так, на внешний вид студента и имидж можно влиять со стороны универ-

ситета тем, что будет вводиться ряд требования к одежде. В это же время со сто-

роны студента требуется внимание к своему внешнему виду и соблюдение тре-

бований руководства вуза. При этом задействуется такой мягкий навык, как адап-

тивность. 

Для того чтобы организовать взаимоотношения в студенческой среде, со 

стороны вуза должны быть организованы мероприятия, способствующие объеди-

нению студенческих групп, также необходимо организовать общение студентов 

университета с разных направлений. Студенты при общении с другими обучаю-

щимися из разных групп и с разных курсов, участвуя в мероприятиях вуза и раз-

личных конкурсах будут задействовать и развивать такие soft skills, как межлич-

ностное общение, коммуникативные навыки и адаптивность. 

Для того чтобы студенты реализовали и развивали такие навыки, как убе-

дительность и адаптивность, вуз также может стимулировать участие студентов 

в публичных выступлениях, предъявлять определенные требования к выступле-

ниям студентов. Студенты при этом будут изучать дополнительную литературу 

и приобретать практический опыт.  

При создании университетом определенного свода правил поведения и уси-

ления контроля за этими правилами, развивается навык адаптивности, студенты 

должны соблюдать эти правила и нормы вуза. 
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На творческую активность студентов со стороны вуза можно влиять увели-

чением замотивированности студентов к творческой деятельности, созданием 

среды для стимулирования студенческого потенциала и предоставлением воз-

можности студенческого самоуправления. От студентов требуется участие в 

культурной, спортивной, научной, общественной жизни университета, в студен-

ческих объединениях, проявление инициативы. При этом будет развиваться 

навык креативности. 

Такой мягкий навык как убедительность можно развивать проведением ме-

роприятий для развития у студентов способности письменно излагать мысли. 

Привлекать студентов к разработкам кафедр, деканатов, к участию в конферен-

циях. Студенты при этом должны изучать дополнительную литературу и учув-

ствовать в всевозможных конференциях и разработках кафедры. 

При введении таких единых требований для всех студентов, как ведения 

еженедельника, составления плана жизни и деловой карьеры и проведении до-

полнительных занятий по данной теме, будут развиваться soft skills планирование 

и адаптивность. От студентов необходима систематизация дел, расстановка при-

оритетов, ведение еженедельника, разработка плана жизни и деловой карьеры. 

При разработки такой составляющей организационной культуры, как "при-

мер преподавателя" от университета требуется открытое обсуждение проблем ор-

ганизационной культуры в студенческой среде.  Преподавателям следует пока-

зывать личный пример, обсуждать со студентами проблемы управления органи-

зационной культурой в студенческой среде. От студентов требуется, для развития 

коммуникативных навыков, ответное общение с преподавателями и активное 

участие в учебной деятельности. 

Организационная культура студенческой среды формируется в условиях 

активного участия студентов в жизни университета совместно с преподавате-

лями. Например, умение вести себя в обществе, выступать публично достигается 

благодаря тому, что преподаватели всегда обращают внимание на выступление 
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студентов на занятии, а также просят рассказывать материал без текстовой под-

сказки.  

Если ценности и нормы организационной культуры установлены верно, бу-

дет развиваться не только уровень организационной культуры, но и soft skills у 

студентов. Студенческие годы – идеальное время для формирования мягких 

навыков, в вузе представлено большое количество инструментов для развития 

собственной личности. Студенты, которые еще не начали работать имеют уни-

кальную возможность полностью погрузиться в организационную культуру, 

сформированную в университете и принимать активное участие в жизни вуза.  

Студенты, успешно усвоившие правила организационной культуры универси-

тета, успешнее осваивают мягкие навыки и развивают их в течение всего обуче-

ния в ВУЗе. 

Сформированная и отлаженная организационная культура может равно-

мерно развивать soft skills у всех студентов.  Она образует в общем единую и 

устойчивую систему взаимоотношений, образует стабильность в непрерывно из-

меняющемся образовательном пространстве и в этом качестве может выступать 

опорой для построения системы воспитания молодых студентов и развития их 

мягких навыков. 

 

1.7 Опыт применения технологий в развитии soft skills  

 

Развитию soft skills в практике зарубежных университетов традиционно 

уделяется много внимания. Анализ инновационных педагогических технологий, 

применяемых в зарубежных инженерных вузах, осуществленный коллективом 

исследователей под руководством А. И. Чучалина, показывает, что, несмотря на 

разнообразие подходов, общей тенденцией является приверженность проблемно 

ориентированному и проектно-организованному обучению с первого курса. В 
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практике же отечественных инженерных вузов знакомство студентов с исследо-

вательской и проектной деятельностью начинается, как правило, на старших кур-

сах [26]. 

Проектно-организованное обучение работе в команде способствует разви-

тию навыков сотрудничества, а дополнительные к обычным занятиям професси-

онально ориентированные мероприятия: семинары, тренинги, летние тематиче-

ские школы, международные проекты – позволяют на практике более интенсивно 

и эффективно формировать необходимые профессиональные и универсальные 

компетенции выпускников. 

К числу наиболее эффективных и снискавших признание у экспертов ин-

струментов развития soft skills в зарубежных вузах, а в последнее время и в оте-

чественных, следует отнести интерактивные методы обучения. К ним относятся: 

групповая дискуссия, кейс-стади, ролевая и деловая игры, дебаты. Данные ме-

тоды обучения позволяют развивать "мягкие навыки", моделируя на учебных за-

нятиях конкретные практические ситуации, с которыми специалисты могут 

столкнуться в реальной профессиональной деятельности. 

Не последнее место в развитии soft skills студентов занимают тренинги по 

мотивации, лидерству, менеджменту, работе в команде, управлению временем, 

проведению презентаций, личному развитию, организуемые университетами. К 

примеру, экономический факультет Московского государственного универси-

тета имени М. В. Ломоносова ежегодно проводит так называемый день тренингов 

МГУ, участникам которого предоставляется уникальная возможность бесплатно 

посетить тренинги и другие мероприятия, направленные на развитие "гибких 

навыков" [32]. 

Нельзя недооценивать и такой инструмент развития soft skills, как стажи-

ровки на предприятиях и в компаниях. Прохождение стажировок оказывает зна-

чительное влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной дея-
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тельности в целом: развиваются не только профессиональные навыки, но и ком-

муникативные. В ходе стажировок происходит формирование профессиональной 

этики и расширение сети профессиональных контактов. Зачастую именно успеш-

ное прохождение стажировок студентами является решающим фактором при 

приеме на работу. 

Недооцененный, но весьма эффективный ресурс развития soft skills студен-

тов – участие в общественных организациях. 

Согласно результатам исследования, проведенного М. А. Мазниченко и 

Г. С. Папазян, активное участие в волонтерской деятельности формирует не 

только активную гражданскую позицию, ценности гуманизма, но и способствует 

профессиональному самоопределению и повышению мотивации к освоению дис-

циплин образовательной программы. 

Авторы выделяют такие преимущества волонтерской деятельности в обес-

печении личностного и профессионального роста студентов, как органичное фор-

мирование универсальных и профессиональных компетенций; приобретение 

опыта социально ориентированной деятельности, развитие гражданских качеств; 

приобретение необходимых знакомств, контактов, связей; повышение уровня от-

ветственности и самостоятельности [15]. 

Вместе с тем М. А. Мазниченко и Г. С. Папазян приходят к выводу, что раз-

вивающий потенциал волонтерской деятельности практически не используется в 

отечественных вузах как инструмент личностного и профессионального роста, 

развития универсальных и профессиональных компетенций студентов. Реализо-

вать развивающий потенциал волонтерства, по их мнению, позволит создание в 

вузе следующих условий: 

1. Смещение акцента с организации волонтерской деятельности студентов 

администрацией вуза на ее самоорганизацию; 

2. Поддержка вузом волонтерских инициатив студентов; 
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3. Положительная обратная связь (подкрепление) достигнутых студентом 

результатов личностного и профессионального роста в контексте волонтерской 

деятельности; 

4. Совместное участие студентов и преподавателей в волонтерской дея-

тельности и др. [15]. 

Данная точка зрения согласуется с мнением С. Н. Бацунова, который отме-

чает, что образовательная среда вуза играет особую роль в формировании soft 

skills. Он считает, что она должна способствовать стремлению студентов к раз-

витию, получению нового опыта, профессиональному росту, обратной связи с од-

нокурсниками, преподавателями, работодателями и т. д. [11]. 

В работе исследовательского коллектива под руководством А. И. Дали-

божко предлагается успешный опыт создания молодежной предприниматель-

ской среды в Томском государственном университете (ТГУ) и развития soft skills 

студентов в процессе их участия в предпринимательских проектах. Среди форм 

поддержки молодежной предпринимательской среды определены следующие 

приоритетные направления: 

1.   Инновационно-технологический бизнес-инкубатор ТГУ; 

2. Парк социогуманитарных технологий; центр социально-профессиональ-

ного волонтерства; программа "Лидерский университет"; 

3.  Команда ТГУ по международной программе Enactus [11]. 

Активное участие в любом из выделенных направлений дает студентам 

возможность оценить собственный потенциал и понять, какие компетенции необ-

ходимо развивать в первую очередь. 

Еще одна возможность для развития soft skills студентов – реализация про-

ектов сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями. Как отме-

чают исследователи, сетевое взаимодействие вуза со школами "является базовой 

формой организации специализированной образовательной среды для формиро-

вания мягких навыков у студентов" [17]. 
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Выводы:  

1. Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, спосо-

бов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в об-

разовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогиче-

ских установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образова-

тельного результата с допустимой нормой отклонения [49]. 

2. Soft skills – комплекс неспециализированных, важных для карьеры над 

профессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем 

процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не свя-

заны с конкретной предметной областью [48]. 

3. Конкурентоспособность кадров поколения Y в эпоху цифровизации 

определяться не столько "твердыми" навыками, сколько развитием мягких навы-

ков. 

4. Сформированная и отлаженная организационная культура может равно-

мерно развивать soft skills у всех студентов. 

5. Участие студентов в общественной работе является эффективным спосо-

бом формирования soft skills. Общественные организации создают условия для 

вовлечения студентов в социально значимую деятельность на принципе само-

управления и способствуют развитию soft skills, обеспечивающих эффективное 

профессиональное становление выпускника вуза. 

6. В качестве наиболее практикуемых технологий развития soft skills в 

учебной и внеучебной деятельности можно выделить: информационно-коммуни-

кационные технологии, технологии развития критического мышления, проект-

ные технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии проблемного 

обучения, игровые технологии, кейс-технологии, технологии создания пред-

метно-развивающей среды, технологии обучения в сотрудничестве, технологии 

исследовательской деятельности и традиционные технологии. 
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2 Исследование технологий развития soft skills у будущих специалистов 

(на примере участников общественных организаций УрФУ) 

 

2.1 Характеристика УрФУ 

 

Уральский университет является старейшим университетом Уральского 

региона. Он был открыт в Екатеринбурге в 1920 г. декретом главы советского 

правительства Владимира Ленина. Некоторое время спустя на месте одного уни-

верситета возникли два: Уральский государственный университет (УрГУ), свя-

занный с подготовкой в области фундаментальных естественных, математиче-

ских, гуманитарных и социальных наук, и Уральский политехнический институт 

(УПИ, позднее – Уральский государственный технический университет, УГТУ), 

ориентированный на подготовку инженеров в области металлургии, машино-

строения, строительства, радиотехники, энергетики. Кроме того, в УПИ дина-

мично развивались и новые для СССР направления подготовки: ядерная энерге-

тика, органическая химия, телекоммуникационные технологии. 

Процесс объединения УГТУ-УПИ и УрГУ в единый Уральский федераль-

ный университет (УрФУ), начавшийся в 2009 г., полностью завершился весной 

2011 г. 

Уральский федеральный университет создан в контексте реализации кон-

цепции долгосрочного развития Российской Федерации как один из глобальных 

лидеров образования и научно-инновационных разработок. 

Миссия университета – повышение международной конкурентоспособно-

сти Уральского региона и обеспечение реиндустриализации, наращивание чело-

веческого и научно-технического потенциала, сбалансированное обновление тра-

диционных и развитие постиндустриальных отраслей экономики России, в 

первую очередь на территории Уральского федерального округа. 
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Стратегической целью создания университета является формирование в 

Уральском федеральном округе научно-образовательного и инновационного цен-

тра, ядром которого станет университет. Это обеспечит лидерство университета 

в области естественных, гуманитарных и технических наук, его вхождение в 

число ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров. 

 Образовательная политика УрФУ: 

1. Расширение присутствия УрФУ на национальной и международной 

платформах открытого образования.  

2. Увеличение доли дисциплин/модулей образовательных программ, реа-

лизуемых на основе онлайн-курсов, до 20 %.  

3. Использование онлайн-курсов для внедрения индивидуальных образова-

тельных траекторий с возможностью выбора студентами предметов исходя из 

уровня сложности, технологии обучения, преподавателя.  

4. Применение онлайн-обучения как поддерживающей технологии для ре-

ализации образовательных программ в проектном обучении (не менее 10 % тру-

доемкости ОП составляет проектное обучение).  

5. Сбор "цифрового следа" студентов и формирование портфолио с верифи-

цированными компетенциями [46]. 

Миссия и стратегическая цель университета показывает амбиции вуза. А 

образовательная политика говорит о том, что университет взял курс на цифрови-

зацию образования, увеличение использования онлайн-курсов для построения 

индивидуальных образовательных траекторий, что положительно повлияет на 

развитие soft skills. 

Также руководство университета активно поддерживает развитие студен-

ческого потенциала. Что говорит о том, что вуз понимает значимость внеучебной 

деятельности: 
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1. Мероприятия институтов – Союзы студентов институтов УрФУ провели 

более 600 мероприятий за год, в которых приняли участие более 16 000 уникаль-

ных обучающихся.  

2. Грантовый конкурс среди организаций ОСО – третий год подряд 2 000 

000 рублей распределены по итогам конкурса среди организаций Объединенного 

совета обучающихся.  

3. Открытие коворкингов "Радиоточка" и "У Демидовского" – одновре-

менно в коворкингах могут разместиться 70 человек.  

4. Субсидия КМФСОР институтам УрФУ – в этом году впервые 2 000 000 

рублей были распределены между институтами УрФУ на организацию и прове-

дение институтских мероприятий воспитательной и внеучебной направленности.  

5. Открытие студенческого центра "Территория интеллектуального роста" 

(пр. Ленина, 66). Центр представляет собой несколько помещений общей площа-

дью 270 кв. м на 100 рабочих мест. С октября является также базой для "Точки 

кипения УрФУ" [46]. 

УрФУ принимает участие в нескольких программах развития университе-

тов, что показано на рисунке 3, это помогает повышать конкурентоспособность, 

но при этом и накладывают обязательства на руководство УрФУ по их реализа-

ции. 
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Рисунок 3 – Программы поддержки университетов, в которых УрФУ при-

нимает участие [46] 

 

С 2019 года в Уральском федеральном университете реализуется про-

грамма цифровой трансформации, развивающая существующие информацион-

ные сервисы и создающая новые. Концепция нового "умного университета" со-

стоит из четырех основных частей: онлайн-образование, создание специальных 

сервисов, автоматизация инфраструктуры, создание индивидуальных образова-

тельных траекторий для студентов, то есть введение возможности самостоятель-

ного выбора ряда учебных дисциплин. 

На данный момент в университете уже используются технологии e-learning 

такие как облачные сервисы и технологии, образовательные игры и квесты, он-

лайн-платформы для вебинаров и тестирования, открытые массовые онлайн 

курсы для всех категорий обучающихся, социальные сети, мобильный доступ, 

виртуальные экскурсии и лаборатории, дистанционное обучение, личный вирту-

альный кабинет студента, бально-рейтинговая система, и т.д.  
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Каждый год университет увеличивает количество онлайн курсов для сту-

дентов. Количество студентов, обучающихся на онлайн курсах за 2017/19 год 

представлены в таблице 1. Увеличение количества онлайн курсов дает больше 

возможностей для построения индивидуальной траектории развития молодых 

специалистов и дополнительную платформу для развития навыков [46]. 

 

Таблица 1 –  Количество студентов УрФУ, использующих онлайн курсы (в дина-

мике за 2017- 2019 учебные годы) [46] 

Тип ОК Кол-во студен-

тов в 2017/18 

уч.г. 

Кол-во студен-

тов в 2018/19 

уч.г. 

Планируемое 

кол-во студен-

тов в 2019/20 

уч.г. 

Итого 

Внутренний ОК 1 493 6 309 9 917 17 719 

Внешний ОК 2 116 2 285 5 003 9 404 

Внутренний ОК 

майнор 

1 444 860 942 3 246 

Внешний ОК 

майнор 

933 829 1 006 2 768 

Итого 5 986 10 283 16 868 33 137 

 

Данные говорят о том, что университет нацелен на развитие и повышение 

конкурентоспособности. В развивающемся университете созданы все условия 

для развития бедующих специалистов. 

Также руководство университета активно поддерживает развитие студен-

ческого потенциала. Что говорит о том, что вуз понимает значимость внеучебной 

деятельности. 
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2.2 Характеристика студентов УрФУ 

 

В университете обучаются творческие и амбициозные студенты. С каждым 

годом количество студентов возрастает. На данный момент в УрФУ обучается 

34 794 студента (рис 4). Данные рисунка говорят о том, что процент студентов 

очной формы превышает заочную форму и не уменьшается с годами. Поэтому 

большинство специалистов, заканчивающих университет имеет возможность ак-

тивно принимать участие во внеучебной деятельности [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Контингент студентов университета по формам обучения (в 

динамике за 2017- 2019 учебные годы) [46] 

 

Итоги зачисления на 1 курс 2019 года (бакалавриат, специалитет, магистра-

тура)  

Всего на 1 курс зачислено – 11 129, в том числе  

- бюджет – 6 226 (с учетом квоты МОН);  

- контракт – 4 903 человек.  

1. По результатам олимпиад (без вступительных испытаний, 100 баллов по 

общеобразовательному предмету) – 138 чел. 

2. Из стран ближнего зарубежья – 652 чел. 
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3. Из стран дальнего зарубежья – 869 чел.  

4. Из Свердловской области и Екатеринбурга – 6 618 чел. 

5. Из других регионов России – 2 990 чел. 

Динамика среднего балла ЕГЭ представлена в таблице 2 и говорит о том, 

что с каждым годом в УрФУ повышается процент более подготовленных абиту-

риентов в конкретных предметных областях по результатам ЕГЭ. 

 

Таблица 2 –  Динамика среднего балла ЕГЭ за 2016- 2020 учебные годы [46] 

Показатель Факт 

2016 

Факт 

2017 

Факт 

2018 

Факт 

 2019 

План 

2020 

Средний балл Единого государственного экза-

мена (далее – ЕГЭ) студентов вуза, принятых 

для обучения по очной форме за счет средств 

федерального бюджета по программам бака-

лавриата и специалитета (по методике МОН) 

72,2 74,0 75,1 77,4 79,0* 

 

 

Из проанализированных данных можно сделать вывод, что в университет 

поступают заинтересованные в обучении и развитии студенты. Поэтому в вузе 

должны обеспечивать студентов разнообразием выбора различных сред и видов 

деятельности в том числе во внеучебной деятельности для поддержания и разви-

тия бедующих специалистов. 

 

2.3 Характеристика общественных организаций УрФУ. Качественный 

и количественный состав участников  

 

Внеучебная жизнь в УрФУ богата и разнообразна, в течение года проходит 

до 200 мероприятий всех видов и направлений.  

Базовые принципы молодежной политики УрФУ: 
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1. Поддержка и развитие системы по формированию гибких навыков и об-

щекультурных компетенций необходимых для успешного трудоустройства вы-

пускников; 

 2. Поддержка и развитие системы учета достижений, обучающихся во 

внеучебной деятельности и мотивации студенческих лидеров; 

3. Создание комфортных студенческих пространств для самостоятельной 

работы обучающихся. 

 Общественные организации в УрФУ представлены в количестве 20, и все 

вместе они образуют Объединенный совет обучающихся Уральского федераль-

ного университета (ОСО УрФУ) – совет, объединяющий действующие студенче-

ские организации УрФУ.  

Совет занимается развитием студенческих объединений, обеспечением эф-

фективного взаимодействия и координацией организаций между собой, форми-

рованием среды, способствующей максимально эффективной самореализации 

личности студента, участием в формировании и реализация планов внеучебно-

воспитательной деятельности и реализации молодежной политики. 

Руководствуясь обозначенной в работе типологией (классификацией), т.к. 

именно в деятельностном ключе формируются цели и задачи студенческих сооб-

ществ, нами была проведена классификация общественных организаций УрФУ, 

отражающая их качественную характеристику в таблице 3. 

 



    

 

Таблица 3 –  Классификация общественных организации УрФУ (выполнена автором ВКР) 

Тип дея-

тельности 

№ Общественная ор-

ганизация УрФУ 

Числен-

ность чело-

век 

Цель деятельности 

Волонтер-

ские 

1 Волонтерский 

центр УрФУ "Во-

лонтеры Урала" 

Более 5000 Активизация и развитие волонтерского движения в Свердловской обла-

сти, а также создание условий для вовлечения обучающейся молодежи 

в университете, аспирантов и работников в волонтерскую деятельность. 

Создание оптимальной волонтерской среды, направленной на самореали-

зацию, творческое самовыражение и развитие личностей обучающихся. 

Клубы по 

интересам 

2 Клуб иностранных 

языков 

Более 300 Развитие и совершенствование лингвистических и коммуникативных 

компетенций его участников. 

3 Хакердом Более 50 Проведение качественных, обучающих, развивающих мероприятий в об-

ласти защиты информации и компьютерной безопасности. 

4 AIESEC Более 500 Реализация человеческого потенциала, благодаря возможности получить 

профессиональный и волонтерский опыт. 

5 Ассоциация сту-

дентов-наставников 

Более 400 Подготовка наставников для эффективного взаимодействия с первокурс-

никами, их успешной адаптации в среде университета и оперативного ре-

шения проблемных ситуаций. Создание условий, которые способствуют 

успешной реализации потенциала, личностному и профессиональному 

развитию. 

6 Центр творчества 

студентов 

Более 1000 Поддержание творческой активности в 14 различных направлениях. 

7 Клуб переговорных 

технологий "Юни-

верс" 

Более 50 Повышение социальной активности студентов, помощь в развитии навы-

ков ведения переговоров и принятия управленческих решений. 
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Продолжение таблицы 3 

 
 8 Совет студенче-

ских СМИ 

Более 150 Представление интересов студенческих СМИ перед руководством уни-

верситета. Объединение творческого потенциала студентов, участвую-

щих в работе над выпуском контента по университетской повестке. Обу-

чение участников совета профессиональным навыкам. Приобретение 

и обмен опытом работы между студенческими СМИ.  

9 Лингвистический 

театр УрФУ 

"Лингва-Т" 

Более 50 Приобщение молодежи к театральному искусству, расширение круго-

зора, интеллектуальный и духовный рост, формирование мульти культур-

ной личности. Формирование и расширение культурных связей между 

российскими и зарубежными студенческими лингвистическими теат-

рами. 

10 UrFU Racing Более 100 Создание условий для занятий автоспортом в УрФУ, организация пло-

щадки для постройки и обслуживания спортивных транспортных средств, 

участие в авто спортивных мероприятиях в России и за рубежом. 

11 Совет актуализа-

ции и продвижения 

культурно-истори-

ческого наследия 

Урала 

Более 50 Продвижение культурно-познавательного, индустриального туризма 

на Урале. Развитие проектной деятельности в сфере туризма. 

Профсо-

юзные 

12 Объединенный со-

вет студенческого 

городка 

Более 7000 Представление прав и интересов всех обучающихся, проживания в обще-

житиях Объеденного студенческого городка УрФУ. 

Содействие проживающим в решение социально — бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, путем обращения к ад-

министрации общежития, дирекции. 
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Продолжение таблицы 3 

 
 13 Союз студентов Более 

16000 

Управление и развитие студенческих проектов и инициатив. Поселение, 

защита прав, социальная поддержка, спорт, развитие компетенций и 

успешное трудоустройство 

Спортив-

ные 

 

14 Спортклуб УрФУ Более 1000 Создание и поддержание оптимальной социокультурной среды, направ-

ленной на физическое самовыражение и самореализацию личности сту-

дента. Развитие личности обучающихся физически в условиях современ-

ной жизни, сохранение и возрождение традиций Университета. 

 15 Турклуб "Рифей" Более 100 Развитие всех видов туризма среди молодежи, в том числе студентов уни-

верситета. Создание условий для совершенствования туристических 

навыков. Организация досуга и активная деятельность студентов универ-

ситета. 

 16 Турклуб "Роман-

тик" 

Более 100 Создание благоприятной среды на территории УрФУ для занятия туриз-

мом. Создание качественных программ подготовки по ведущим направ-

лениям. Организация и реализация походов по всему земному шару, 

в рамках спортивных, научных, краеведческих программ. 

Студенче-

ские от-

ряды 

17 Штаб студенческих 

отрядов 

Более 3000 Предоставление профессионального и карьерного роста в летний период. 

Создание условий для многостороннего творческого и спортивного раз-

вития. Возможность самореализации лидерских способностей. 

Междуна-

родная 

деятель-

ность 

 

18 BEST Более 500 Развитие студенческого потенциала посредством реализации проектов, в 

том числе для студентов из других стран, предоставление дополнитель-

ного образования. 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

 19 ESN Ural Federal Более 500 Помощь в адаптации и погружении в культурную среду России ино-

странных студентов, а также обеспечение их интересного времяпрепро-

вождения в стране. 

20 International 

students organization 

UrFU 

Более 1500 Адаптация иностранных студентов, обучение, организация проектов 

и крупных мероприятий, решение конфликтов и помощь в возникших 

проблемах. 



    

 

Всего в объединенном совете обучающихся УрФУ по сумме человек в каж-

дой отдельно взятой организации на данный момент состоит более 37 600 чело-

век. При общей численности студентов 34794 на 2018/19 уч. год, данная инфор-

мация говорит о том, что студенты одновременно состоят в нескольких органи-

зациях УрФУ. 

Данные говорят о том, что обучение в университете предоставляет широ-

кие возможности во внеучебной и учебной деятельности.  

Анализируя позиционирование каждой организации в УрФУ можно сде-

лать вывод, что в УрФУ создано большое разнообразие общественных организа-

ций, каждая из которых определённо развивает Soft Skills будущих специалистов. 

Нас интересует вопрос – о каких технологиях развития soft skills необходимо ве-

сти речь в условиях работы в общественных организациях? Анализ представлен 

ниже в под главе 2.4.  

 

2.4 Анализ технологий развития soft skills у участников общественных 

организаций УрФУ 

 

В студенческих общественных организациях активно формируются и раз-

виваются soft skills и качества личности студентов посредством активного при-

менения педагогических технологий развития soft skills.  

По результатам активного исследования деятельности общественных орга-

низаций УрФУ через официальный сайт Уральского федерального университета 

нами были выявлены и представлены следующие педагогические технологии 

(таблица 4): 

 

 

 



    

 

Таблица 4 – Анализ педагогических технологий развития soft skills у студентов, 

используемых в деятельности общественных организаций 

Цели применения со-

временных образова-

тельных технологий 

Soft skills, на формирование 

которых направлено исполь-

зование современных образо-

вательных технологий 

Примеры использования педагоги-

ческих технологий или их элементов 

Технология проектной деятельности позволяет развивать индивидуальные творческие спо-

собности будущих специалистов, дает возможность самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения 

Создание условий 

для творческого раз-

вития личности обу-

чающихся. 

Коммуникативные навыки, 

креативность, планирование, 

аналитическое мышление, 

суждение и принятие реше-

ний, адаптивность, гибкость, 

самоконтроль, межличност-

ные навыки, исследователь-

ские навыки, командная ра-

бота. 

Проектная деятельность при органи-

зации, проведении и участии в меро-

приятиях.  

- Полная ответственность за прове-

дение мероприятия; 

- Ответственность за определенную 

часть предстоящего мероприятия; 

- Мозговой штурм по созданию ме-

роприятия; 

- Проработка всех деталей проекта 

предстоящего мероприятия; 

- При активном участии в мероприя-

тии также идет масштабная подго-

товка номера/задания. 

Информационно-коммуникационные технологии изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в интернет, ин-

терактивные методы обучения, дистанционное взаимодействие. 

Повышение инфор-

мационно й культуры 

обучающихся в усло-

виях современного 

общества 

Навыки работы в информа-

ционной среде 

Активное обучение и приобретение 

навыков через онлайн платформы, 

вебинары, видео конференции. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности более опытных студентов со 

студентами первого курса. 
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Продолжение таблицы 4 

Развитие индивиду-

альных способно-

стей, развитие со-

трудничества, инди-

видуальной ответ-

ственности 

Коммуникативные навыки, 

командная работа, межлич-

ностные навыки, креатив-

ность, самоконтроль, адап-

тивность, гибкость. 

Обучение осуществляется более 

опытными студентами посредством 

системы наставничества, наделение 

обязанностями. 

- Обучение навыкам творческого 

подхода к решению задач, развитие 

нестандартного образа мышления; 

- Обучение решению ситуационных 

задач; 

- Использование взаимно и само-

контроля; 

- Групповая работа по составлению 

мини-проектов. 

Технология использования в обучении игровых методов обеспечивает расширение круго-

зора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навы-

ков, необходимых в практической деятельности, развитие умений и навыков. 

Развитие познава-

тельного интереса 

Коммуникативные навыки, 

креативность, гибкость, адап-

тивность, межличностные 

навыки, командная работа. 

Проведение мероприятий с игро-

выми методиками:  

Игры-знакомства, интеллектуаль-

ные викторины, веселые старты и 

др. 

Технология создания предметно – развивающей среды рассматривается – как система усло-

вий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности человека и его личности; вклю-

чает – обстановку, объекты и материалы различного функционального значения; позволяет 

– педагогу решать конкретные образовательные задачи, вовлекая участников в процесс по-

знания и усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный психологический ком-

форт для каждого. 

Полное погружения в 

подходящие условия 

для развития 

Коммуникативные навыки, 

креативность, гибкость, адап-

тивность, межличностные 

навыки 

Проведение тренингов, обучение по 

обмену, работа за границей. 

Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Передача полезных 

знаний 

 Проведение лекций, практических 

занятий, сессий вопрос-ответ 



    

 

По результатам проведенного исследование выяснено, что в общественных орга-

низациях УрФУ активно применяются такие педагогические технологии как: 

проектная деятельность, информационно-коммуникационные технологии, игро-

вые технологии, технология обучения в сотрудничестве, технология создания 

предметно-развивающей среды и традиционные технологии. 

Данное многообразие применяемых педагогических технологий, направ-

ленные на развитие мягких навыков говорит о том, что действительно активное 

участие в жизни общественных организаций способствует активному развитию 

soft skills у будущих специалистов. 

 

2.5 Организация и методы исследования технологий развития soft skills 

 

Для проведения представленного исследования нами были определены и 

проанализированы следующие переменные и показатели: технологии развития 

soft skills; цели развития soft skills; уровень сформированности soft skills у сту-

дентов; существующая система развития soft skills; существующие условия для 

развития soft skills; уровень стремления к саморазвитию у студентов; уровень 

важности развития soft skills для студентов. 

Методы исследования.  Оценить технологии развитие soft skills у молодых 

специалистов УрФУ можно разными способами, однако лучше всего работает 

комбинация анкет для студентов, интервью и анализа деятельности Штаба Сту-

денческих отрядов. 



    

 

Инструменты исследования.  

В качестве первого из инструментов исследования технологии развития 

soft skills у студентов УрФУ нами была разработана анкета "Уровень развития 

soft skills". В исследовании использовалась структурированная анкета с закры-

тыми и открытыми вопросами. Анкета была разработана автором для изучения 

состава, важности предпочтения и технологий развития soft skills в условиях про-

фессионального обучения. Анкета содержала 3 блока: 1-ый включал краткую 

справочную информацию о soft skills; 2-ой выявлял важность и стремление к раз-

витию soft skills; стремление к саморазвитию и возможность реализовать свой 

потенциал; предпочтения в выборе системы обучения, технологий развития soft 

skills (современных и традиционных); 3-ий выявлял демографические характери-

стики респондентов, важные для выделения студентов первого курса и четвер-

того курса и студентов занимающихся общественной деятельностью. В качестве 

методов обработки использовалось вычисление абсолютного значения выражен-

ности показателей (в %), а также ранжирования показателей (в %) по разным 

группам респондентов. 

Перечни подобных soft skills предлагаются в последние годы многими ис-

следованиями и включают схожий перечень навыков, необходимых для функци-

онирования в новом контексте. К soft skills выпускника вуза, аккумулирующим 

"историческое время культуры", по мнению автора, можно отнести такие, как: 

коммуникативные навыки, креативность, аналитическое мышление, критическое 

мышление, гибкость, суждение и принятие решений, самоконтроль, планирова-

ние, адаптивность, исследовательские навыки, межличностные навыки, команд-

ная работа, навыки работы в информационной среде. Именно эти навыки и рас-

сматривались в исследовании. 

В Приложении А представлен бланк анкетирования. 
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Опрос проводился среди студенческой молодежи в УрФУ в мае – июне 

2019 г., в семи институтах социально-гуманитарной и технической направленно-

сти: УГИ, ИНМиТ, ХТИ, ИФКСиМП, ИРИТ-РтФ, ВШЭМ, ФТИ. 

В исследовании приняли участие 260 респондентов, из них: студенты, со-

стоящие в общественных организациях курса – 75 чел., студенты, не состоящие 

в общественных организациях – 185 чел. 

Второй инструмент исследования – интервью с руководителями обще-

ственных организаций.  

Вопросы для интервью:  

1. Какие функции выполняет Ваше сообщество именно в рамках универси-

тета? Какой вклад в развитие университета делает Ваше организация?  

2. Скажите, пожалуйста, с какими препятствиями, проблемами вы столкну-

лись как руководитель студенческой организации? 

3. Чувствуете ли Вы в себе изменения (усовершенствование навыков) за 

время нахождения в должности руководителя? 

4. А вот как Вы считаете, почему к вам приходят студенты? Какова их мо-

тивация? 

5. Использует ли в Ваша организация электронные ресурсы для развития 

навыков? Если да, то какие? 

6. А как Вы считаете, какие навыки могут получать студенты, которые при-

ходят в вашу организацию? 

Для интервью было выбрано по одному руководителю из каждой катего-

рии, ориентируясь на типы деятельности. Интервью проводилось с целью выяв-

ления навыков, которые развиваются в рамках деятельности студенческого сооб-

щества, по мнению его руководителя и педагогических технологий, которые 

направлены на развитие этих навыков.  

Полуформализованное интервью с руководителями студенческих органи-

заций позволит выяснить, для чего созданы те или иные организации (какие роли 
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и функции они выполняют в университете), узнать мнение руководителей отно-

сительно успешности работы их организаций. Также интервью позволит выяс-

нить, какие навыки дают и развивают те или иные организации и какие именно 

образовательные технологии при этом применяют, после чего можно отсортиро-

вать эти навыки на soft skills и иные, увидеть, какие навыки наиболее популярны 

среди студенческих организаций УрФУ. Интервью, в отличие от анкетирования, 

не даст возможности руководителям формально подойти к оценке своей деятель-

ности, позволит им глубже проанализировать результаты своей работы. 

Всего в интервью приняли участие 6 руководителей таких студенческих 

организаций как:  

 Волонтерский центр УрФУ "Волонтеры Урала"; 

 AIESEC; 

 Союз студентов; 

 Тур клуб "Романтик"; 

 Штаб Студенческих отрядов; 

 BEST. 

Третий инструмент исследования  

Анализ деятельности Штаба СО УрФУ проводился посредством контент-

анализа. Были изучены всех мероприятий, которые проводит данная обществен-

ная организация в течение учебного года и какие при этом педагогические тех-

нологии применялись для развития soft skills.  

Всего было проанализировано 15 мероприятий. 

Отметим, что одновременное исследование результатов анкетирования, 

как со стороны студентов, так и со стороны руководителей организаций, позво-

лит выявить какие именно педагогические технологии используются в изучае-

мых общественных организациях и оценить максимально объективный уровень 

развития soft skills у студентов УрФУ, а детальное изучение мероприятий Штаба 
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студенческих отрядов поможет выявить какие именно педагогические техноло-

гии можно применить для более эффективного развития навыков в данной орга-

низации. 

 

2.6 Результаты исследования: сравнительный анализ  

сформированности soft skills у студентов, вовлеченных и не вовлечённых в 

общественную работу 

 

Результаты анкетирования 

Результаты исследования выявили, что 69 % студентов, состоящих в обще-

ственных организациях, занимается саморазвитием, когда как студентов, не со-

стоящих в общественных организациях 59%(рис. 5). По общей тенденции гра-

фика видно, что студенты, состоящие в общественных организация более 

склонны к саморазвитию и дополнительному обучению. 

 

 

Рисунок 5 – Занимаетесь ли Вы саморазвитием или дополнительным обучением? 

 

Студенты предпочитают приобретать новые знания при помощи Интернета 

(электронных ресурсов) 81,6 % респондентов, 48,2 % используют дополнитель-

ную литературу, равный процент респондентов (38,8 %) применяют свои знания 
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на практике, изучает опыт других специалистов и самообучается при помощи 

контактной среды Интернет (online-курсы, видеоконференции), и самый малый 

процент – 26,9 % – посещают курсы и мастер-классы. Полученные данные сви-

детельствуют о том, что информационно-коммуникационные педагогические 

технологии в наше время стремительно распространяется и не уступает традици-

онным способам приобретения знаний. 

При этом на вопрос "У Вас есть представление о целях своего развития и 

конкретный план развития?" лишь половина опрошенных студентов как состоя-

щих в общественных организациях, так и не состоящих ответила положительно 

(45 %), а 35 % затруднились ответить на вопрос. Полученные данные подчёрки-

вают образовательную задачу погружения в специальные технологии развития 

навыков (целеполагания и планирования).  

Особый интерес для исследования представляло сопоставление ответов ре-

спондентов на вопросы "Какие навыки Вы считаете ВАЖНЫМИ для реализации 

себя как профессионала в своём деле?". Можно констатировать тенденцию сов-

падения важности у студентов, состоящих и не состоящих в общественных орга-

низациях, различающаяся в 10%(рис. 6). По данным можно сделать вывод, что 

студенты действительно понимают важность soft skills не зависимо от того со-

стоят они в общественной организации или нет. 
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Рисунок 6 – Какие навыки Вы считаете важными для реализации себя как 

профессионала в своем деле? 

 

По вопросу "Предоставляет ли Вам УрФУ ресурсы и инструменты для по-

вышения Ваших навыков и формирования Вас как профессионала? " оценки рас-

пределились следующим образом: да, в полном объеме (21% у общественников, 

18% у не общественников), да, но имеется порядка 2-3 каналов – наибольшее ко-

личество респондентов (40% к 33%), почти не реализуется данное направление 

(20% к 26%), 19%  и 23% соответственно опрошенных студентов не заинтересо-

ваны в этом. Полученные данные говорят о том, что студенты, состоящие в об-

щественных организациях видят больше возможностей для развития в УрФУ. 

Уточняющий вопрос "Какие ресурсы/инструменты Вам предоставляются для ис-

пользования? " выявил, что доступ к профессиональной литературе по интересу-

ющим направлениям использует 58 % респондентов, а обучаются необходимым 

навыкам в рамках образовательной программы 51 %, наименьшее количество 
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опрошенных студентов (19 %) используют конкурсы и мероприятия по обмену 

опытом. 

Почти все студенты, состоящие в общественных организациях, ответили, 

что имеют возможность реализовать свои навыки и потребности в повышении 

профессионального потенциала на практике (рис.7). Что говорит о том, что участ-

ники общественных организаций используют возможность реализации навыков 

на практике. Студенты реализуют эту возможность через: прохождение произ-

водственной практики (57 %), 49 % занимаются проектной деятельностью, 40 % 

респондентов используют командную работу, 16 % участвуют в работе студен-

ческого научного сообщества, 13 % имеют возможность реализовать свои навыки 

на практике посредством международного обмена. 

 

Рисунок 7 – Есть ли у Вас возможность реализовать свои навыки и по-

требности в повышении профессионального потенциала на практике? 

 

Особый интерес представил вопрос: "Какими способами Вы бы хотели раз-

вивать свои навыки? " который и раскрывает сущность вопроса какими именно 

педагогическими технологиями студенты хотят развивать soft skills. Студенты, 

состоящие в общественных организациях, отметили: командную работу и уча-

стие в деятельности общественных организаций(технологию обучения в сотруд-

ничестве), дополнительное образование(традиционные технологии), и участие в 
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тренингах(создание предметно-развивающей среды), тогда как студенты, не со-

стоящие в общественных организациях, выбрали дополнительное образова-

ние(традиционные технологии), практику международного обмена(создание 

предметно-развивающей среды) и онлайн обучение(информационно-коммуника-

ционные технологии) (рис. 8).  Меньше всего респондентов выбрали такие спо-

собы развития, как участие в конференциях (технология исследовательской дея-

тельности. Полученные данные говорят о том, что респонденты двух выборок 

предпочитают сочетать современные и традиционные педагогические техноло-

гии, но при этом, участникам общественных организаций предпочтительнее тех-

нологии обучения в сотрудничестве. 

 

Рисунок 8 – Какими способами Вы бы хотели развивать свои навыки? 

 

Находясь на пороге изменения в образовательном процессе, было инте-

ресно узнать у студентов какие технологии и приёмы используют преподаватели 

при обучении. На этот вопрос были получены следующие ответы: дискуссию от-

метили 67 % студентов, работа малыми группами 65 %, мозговой штурм 32 %, 

ролевые и деловые игры 30 %, кейс-стади 24 %, круглые столы 15 %, обучающие 
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квесты 13 %, дебаты 12 % и у 8 % респондентов преподаватели прибегают ис-

ключительно к классическому преподаванию. Таким образом, можно заметить, 

что Уральский федеральный университет, в целом, обеспечивает условия обра-

зовательной среды для развития мягких навыков у студентов и применяет в ос-

новном современные педагогические технологии развития soft skills. 

К онлайн обучению студенты обоих выборок относятся примерно одина-

ково: 27% очень положительно, часто обращаются к таким методам; примерно 

40% относятся положительно, но используют не часто; 30% предпочитают тра-

диционные методы и 5% не приветствуют подобные обучение с помощью веб-

ресурсов. У 70% респондентов из двух категорий был удачный опыт онлайн обу-

чения. Полученные ответы говорят о том, что в большинство респондентов не 

против информационно-коммуникационных технологий в обучении.  

На вопрос "Какие мягкие компетенции (навыки) не сможет заменить робот/ 

нельзя автоматизировать, и они всегда будут востребованы в профессии? " боль-

шинство респондентов (73 %) отметили навык "креативность", 60 % выделили 

межличностные навыки, 53 % выбрали коммуникативные навыки, 46 % отметили 

командную работу. Выбранные навыки из всех предложенных объединяет то, что 

они неаналитические: "разум" роботов может анализировать заданные значения, 

но не может вникать в суть и действительно понимать и ориентироваться по си-

туации. Поэтому лишь такие навыки, как работа в информационной среде и 

навык планирования, по мнению респондентов, может заменить робот. 

Сравнительный анализ soft skills студентов 1 и 4 курса показал, что уровень 

развития всех навыков soft skills повышается в среднем на 10 %, что говорит о 

том, что существуют различия в уровне развития мягких навыков в зависимости 

от курса обучения. Вместе с тем, предпочтения в выборе soft skills не изменяются, 

так как кривые графика идут параллельно. Исключение составляет навык "креа-

тивность", уровень развития которого на первом курсе выше, чем на 4 курсе (рис. 

9).  
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Рисунок 9 –  Какими навыками Вы обладаете на данный момент? (общая выборка) 

 

При сравнении студентов 1 и 4 курса занимающихся общественной дея-

тельностью и не занимающихся общественной деятельностью было выявлено, 

что существуют различия между владением soft skills на 1 и на 4 курсе обучения. 

Soft skills будущих специалистов развиваются во время обучения в вузе. Так же 

было замечено, что общий уровень развития навыков у респондентов двух выбо-

рок на первом курсе примерно равен, но если на 4 курсе обучения у студентов не 

занимающихся общественной деятельность все навыки развились примерно на 5-

10%, то у участников общественных организаций к 4 курсу обучения активно 

развились такие навыки, как коммуникативные навыки (разница 25%), креатив-

ность (разница 24%), аналитическое мышление (разница 29%), критическое 

мышление (разница 28%), межличностные навыки (разница 20%), командная ра-

бота (разница 24%). Полученные данные говорят о том, что участие в обществен-

ных организациях активно развивает soft skills (рис. 10 и рис. 11). 
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Современные требования к молодому специалисту обращают внимание на 

процесс формирования soft skills на этапе профессионального обучения в вузе. 

Данное исследование помогло понять значимость soft skills для самих студентов. 

Результаты исследования выявляют предпочтения самих субъектов обучения в 

выборе soft skills и уровень их развития в зависимости от курса обучения, участия 

в общественных объединениях, ориентации на саморазвитие, условий образова-

тельной среды вуза. Установлено, что большинство студентов действительно за-

думываются о саморазвитии, но лишь половина строит траекторию своего разви-

тия в процессе профессионального обучения. Доказано, что soft skills активнее 

развиваются во время участия в общественной деятельности, так как студенты 

имеют возможность постоянного развития и совершенствования этих навыков.  

Рисунок 10 – Какими навыками Вы 

обладаете на данный момент? 

(студенты занимающиеся 

общественной деятельностью) 

Рисунок 11 – Какими навыками Вы  

обладаете на данный момент?  

(студенты не занимающиеся  

общественной деятельностью) 
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Обращая внимания на активную цифровизацию университета, было выяв-

лено, что большинство студентов не против информационно-коммуникационных 

технологий в обучении.  

Также полученные данные говорят о том, что респонденты двух выборок 

предпочитают сочетать современные и традиционные педагогические техноло-

гии, но при этом, участникам общественных организаций предпочтительнее тех-

нологии обучения в сотрудничестве. При этом, преподаватели в процессе обуче-

ния чаще используют современные педагогические технологии развития soft 

skills. 

Интервью с руководителями общественных организаций 

Тур клуб Романтик 

Тур клуб "Романтик" Имеет длинную историю. В этом году ему исполня-

ется 69 лет. Данная организация пропагандирует здоровый образ жизни, спорт, 

любовь к природе и своей стране. В рамках тур клуба студенты проходят школу 

начальной туристической подготовки, ходят в спортивные походы, изучают при-

роду родного края и всей страны. Представляют университет на различных спор-

тивных мероприятиях города, области. 

Руководитель организации отмечает, что во время участия в жизни клуба у 

студентов развиваются коммуникативные навыки, креативность при составлении 

маршрутов, гибкость, планирование, межличностные навыки и командная работа 

посредством таких технологий, как технология создания предметно-развиваю-

щей среды за счет полного погружения в экстремальные условия похода и техно-

логия обучения в сотрудничестве при обучении в едином коллективе, ориенти-

руясь именно на те возможности, которые есть у каждого участника организации. 

AIESEC 

В рамках университета – мы даем возможность студентам получить про-

фессиональный и волонтерский опыт. Так же у нас можно пройти практику сту-

дентам. Все выпускники организации обладают конкурентоспособным резюме и 
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занимают высокие должности в компаниях. Все мероприятия AIESEC направ-

лены на развитие и вклад.  

В данной организации существует четко простроенная система обучения 

навыкам, проходить которую студент сможет только, повышая свой статус в ор-

ганизации. Руководитель AIESEC в Екатеринбурге рассказала немного о системе 

обучения "Мы – организация, которая предоставляет практический опыт, ты 

учишься и сразу применяешь это, но мы всегда стараемся держать баланс между 

теорией и практикой и использовать это в комплексе при этом важно оставаться 

в тренде как организации и всегда следить за тем, как развивается мир, какие 

курсы сейчас есть и использовать самые подходящие ресурсы. С повышением 

каждой позиции человек активно развивает свои навыки перемещаясь по карьер-

ная лестнице: участник команды, лидер команду (PM), руководитель департа-

мента(VP), руководитель локального комитете (LCP). На первой позиции – это 

коммуникативные навыки, планирование, эмоциональный интеллект, системное 

решение, креативность, на второй позиции это публичные выступления, умение 

вдохновлять, стратегическое планирование, аналитические навыки, коучинг, на 

третьей – коучинг, финансовый менеджмент, критическое мышление, лидерство, 

английский". 

В основном в данной организации применяется информационно-коммуни-

кационные технологии, почти все обучение проходит через сеть Интернет, н при 

этом AIESEC использует и традиционные технологии обучения. Также в про-

грамму развития входят технологии создания предметно-развивающей среды, 

технологии развития критического мышления, проектная технология, техноло-

гия проблемного обучения и технологию обучения в сотрудничестве.  

Волонтеры Урала 

Данная общественная организация создает и развивает большую професси-

ональную команду волонтеров, которая помогает реализовывать самые гранди-

озные события в нашей стране, сохраняя и приумножая ценности волонтерского 
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движения. Волонтеры Урала создают условия, в которых абсолютно каждый че-

ловек в нашей стране и мире вне зависимости от возраста, социального положе-

ния и его физических возможностей сможет совершить доброе дело. В этой об-

щественной организации состоят не только студенты, но и школьники, которые 

в последствии поступают в наш университет.  

Руководитель организации отметил такие soft skills, как коммуникативные 

навыки, навыки межличностного общения, адаптивность, командную работу, 

гибкость, самоконтроль и планирование. В основном, данная организация ис-

пользует традиционные технологии, проектную технологию, технологию обуче-

ния в сотрудничестве, также отрабатываются возникающие ситуации игровыми 

технологиями. А во время участия в организации самих мероприятий активно ис-

пользуется технология создания предметно-развивающей среды. 

Союз студентов 

Вся деятельность Союза направлена на управление и развитие студенче-

ских проектов и инициатив. Поселение, защита прав, социальная поддержка, 

спорт, развитие компетенций и успешное трудоустройство – все это реализуется 

общими усилиями студенческой организации. 

Руководитель организации в своем интервью отметил особенность их ор-

ганизации "Соответственно, по Уставу, наша деятельность – защита и представ-

ление прав студентов. Однако, в большом университете с 35000 студентов, мало 

быть просто профсоюзом. Поэтому мы взяли на себя дополнительные функции: 

образовательные, просветительские, организационные и так далее. Наша гло-

бальная цель – создание комфортной, безопасной и полезной среды для студен-

тов. Мы берём на себя организацию культурно массовых, спортивных, научных 

и образовательных событий. Работаем над такими обширными темами как: По-

вышение качества образования; Трудоустройство студентов; Развитие студенче-

ского самоуправление; Повышение soft skills; Реализация и поддержка системы 

мотивации развития студенческого самоуправление; Сетевое сотрудничество с 
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вузами России по темам трудоустройства; социальная работа (выплата матери-

альной поддержки, назначение стипендий и др); оздоровительная работа; созда-

ние сервисов и продуктов для студентов. Наша роль в развитии организации – 

полноправный партнёр университета." Это говорит о том, что Союз студентов 

занимается большим рядом функций, которые должны осуществлять молодые 

специалисты, состоящие в этой организации.  

Руководитель отметил все предложенные soft skills как те, которые разви-

ваются в общественной организации Союз студентов. Каждый навык развивается 

посредством участия в организации и проведения мероприятий. Основная при-

меняемая педагогическая технология в данной организации – проектная техноло-

гия и технология обучения в сотрудничестве, а именно перед подразделениями 

ставятся задачи, решения которых необходимо находить в команде. Для получе-

ния непосредственных знаний используются традиционные и игровые техноло-

гии. 

BEST 

На уровне университета BEST организует мероприятия, в рамках которых 

свои навыки развивают и участники мероприятий. Также это пиар университета 

в европейских вузах, в рамках международного образовательного курса, который 

проводится организацией ежегодно для 30-ти студентов из стран Европы. 

Президент данной общественной организации, отметил что при участии и 

организации мероприятий развиваются следующие навыки: коммуникативные, 

креативность, аналитическое мышление, критическое мышление, гибкость, при-

нятие решений, планирование, адаптивность, межличностные навыки, командная 

работа. Также в организации проводятся офлайн тренинги на разнообразные 

темы, которые выбирает большинство участников. 

Особенностью общественной организации BEST является активное приме-

нение технологии создания предметно-развивающей среды посредством взаимо-

действия со студентами из других стран. В процессе разработки и организации 
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мероприятий реализуется проектная технология и технология обучения в сотруд-

ничестве для развития soft skills.  

Штаб студенческих отрядов 

В данной организации студенты, погружаясь в традиции организации по-

лучают профессиональный и карьерный рост за достойную плату в летний пе-

риод; многостороннее творческое и спортивное развитие; самореализация лидер-

ских способностей; путешествия и участие в мероприятиях областного и Всерос-

сийского масштаба; лидерское, музыкальное, хореографическое и информацион-

ное бесплатное обучение в течение года. Студенты, состоящие в студенческих 

отрядах, часто помогают в организации мероприятий УрФУ. 

Студенты приходят в данную организацию за эмоциями, друзьями, обще-

нием, работой летом, личные изменениями, за незабываемой студенческой жиз-

нью. Руководитель организации отметила soft skills, которые, по ее мнению, раз-

виваются в студенческих отрядах: "Коммуникативные, креативность, критиче-

ское мышление, гибкость, суждение и принятие решений, самоконтроль, плани-

рование, адаптивность, межличностные навыки, командная работа, навыки ра-

боты в информационной среде". 

"Коммуникативные, потому что многие отряды ищут работодателей само-

стоятельно, все, что касается общения, переговоров, конфликтов определено раз-

вивается, потому что отряд – это как раз команда, в одиночку тут никак. Благо-

даря конкурсам между отрядов и целине развивается креативность, критическое 

мышление, гибкость, принятие решений, адаптивность. " 

По результатам общения с руководителем Штаба студенческих отрядов 

можно отметить такие технологии, как технологию обучения в сотрудничестве, 

игровую технологию, проектную технологию и технологию создания предметно-

развивающей среды во время летнего трудового семестра. Перед летним трудо-

вым семестром все студенты традиционно проходят обучение по получению не-

обходимых для летнего трудового семестра знаний в традиционной форме. 
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  По результатам интервью была сформирована таблица с общественными 

организациями УрФУ и педагогическими технологиями посредством которых 

развиваются soft skills (Таблица 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Таблица 5 –  Педагогические технологии, развивающие soft skills в разных типах студенческих организаций 

УрФУ. 

 Общественные организации 

 Волон-

теры 

Урала 

AIESEC Союз сту-

дентов 

Тур клуб 

"Роман-

тик" 

Штаб Сту-

денческих 

отрядов 

BEST 

Информационно – коммуни-

кационная технология 

 +     

Технология развития крити-

ческого мышления 

 +     

Проектная технология + + +  + + 

Здоровьесберегающие техноло-

гии 

      

Технология проблемного обуче-

ния 

      

Игровые технологии +  +  +  

Кейс – технология       

Технология создания пред-

метно-развивающей среды 

+ + + + + + 

Технология обучения в сотруд-

ничестве 

+ + + + + + 

Традиционные технологии (клас-

сно-урочная система) 

+ + + + + + 



    

 

По результатам интервью можно выявить самые популярные педагогиче-

ские технологии, которые используются в студенческих организациях УрФУ для 

развития мягких навыков, а именно, технология создания предметно-развиваю-

щей среды, технологию обучения в сотрудничестве и традиционные технологии, 

также в общественных организациях активно применяются проектная техноло-

гия. Информационно-коммуникационная технология активно применяется 

только в одной организации. И совсем не применяются такие технологии, как 

здоровьесберегающие технологии, кейс-технологии и технологии проблемного 

обучения. По данным исследования можно сделать вывод, что во время участия 

в общественной организации будущий специалист полностью "погружается" в 

созданную среду развития навыков находится в постоянной поддержке таких же 

участников.  

Несмотря на активную цифровизацию университета, информационно-ком-

муникационные технологии еще не используются повсеместно в общественных 

организациях УрФУ. 

Для подробного исследования педагогических технологий и soft skills, ко-

торые развиваются благодаря ним была выбрана организация – "Штаб студенче-

ских отрядов".  

По результатам проведенного исследования среди общественных органи-

заций в УрФУ, было выявлено, что в студенческих отрядах применяются игровые 

технологии, технология обучения в сотрудничестве, традиционные технологии, 

технология создания предметно-развивающейся среды и проектная технология. 

В ходе интервью было выяснено, что большинство навыков активно разви-

вается у руководителей каждого студенческого отряда. Они организуют все ме-

роприятия, взаимодействуют с работодателями и штабом, планируют год и це-

лину, тогда как остальным участникам данного движения не хватает практики.  
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Благодаря проведенному анкетированию и интервью с руководителями об-

щественных организаций можно сделать вывод, что гипотеза исследования полу-

чила свое подтверждение. Действительно те организации, в которых использу-

ется структурированные технологии развития soft skills активнее их развивают. 

Анализ деятельности Штаба студенческих отрядов 

Анализ деятельности Штаба СО УрФУ проводился посредством изучения 

всех мероприятий, которые проводит данная общественная организация в тече-

ние учебного года (Таблица 6).  Автор выделял soft skills, которые развиваются 

со стороны "бойцов" студенческих отрядов УрФУ.  

 



    

 

Таблица 6 –  Анализ применяемых технологий развития soft skills в традиционных мероприятиях Штаба студен-

ческих отрядов УрФУ 

Педагогическая тех-

нология 

№ Мероприятие Цель проведения мероприятия Какие soft skills развива-

ются 

Технология создания 

предметно-развиваю-

щейся среды 

1 День первый УрФУ 1. Общение с абитуриентами. 

2. Набор студентов в организацию 

Коммуникативные навыки, 

гибкость, межличностные 

навыки 

Традиционные техно-

логии 

2 Лекции и практика 

перед стартом трудо-

вого летнего се-

местра 

Приобретение важной для работы информации и 

опыта 

Адаптивность, гибкость 

Игровая технология, 

Технология обучения 

в сотрудничестве 

3 Квест молодых бой-

цов 

1. Знакомство студентов 2 курса между собой в иг-

ровой форме 

2. Сплочение 

Коммуникативные навыки, 

гибкость, адаптивность, 

межличностные навыки, 

командная работа 

Технология создания 

предметно-развиваю-

щейся среды 

4 Слет студенческих 

отрядов УрФУ 

1. Подведение итогов прошедшего года Межличностные навыки 

Технология создания 

предметно-развиваю-

щейся среды 

5 Социальная помощь 

приютам, пенсионе-

рам, дет.домам 

Проведение творческих концертов, сбор кормов для 

собак и кошек, осуществление ремонта. 

Коммуникативные навыки, 

гибкость, межличностные 

навыки 

Игровые технологии, 

Технология обучения 

в сотрудничестве 

6 Спортивные соревно-

вания (футбол, бас-

кетбол, теннис) 

1.  Популяризация спорта 

2. Выявление талантливых спортсменов ЛСО; 

 

Коммуникативные навыки, 

гибкость, адаптивность, 

межличностные навыки, 

командная работа 
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Продолжение таблицы 6 

 
Технология создания 

предметно-развива-

ющейся среды, Иг-

ровые технологии, 

Технология обуче-

ния в сотрудниче-

стве 

7 Большие гонки 1. Популяризация спорта 

2. Выявление талантливых спортсменов ЛСО; 

3. Сплочение ЛСО 

Коммуникативные навыки, 

адаптивность, межличност-

ные навыки, командная ра-

бота 

Проектная техноло-

гия; Технология обу-

чения в сотрудниче-

стве 

 

 

8 Мариинка 1. Повышение культурного, художественного, спор-

тивного, танцевального уровня участников линейных 

студенческих отрядов (далее – ЛСО); 

2. Укрепление и развитие традиций студенческих от-

рядов 

Коммуникативные навыки, 

креативность, межличност-

ные навыки, командная ра-

бота 

Проектная техноло-

гия; Технология обу-

чения в сотрудниче-

стве; 

 

9 Конкурс танцев на 

льду "Зимняя Зна-

менка" 

1. Повышение культурного, художественного, спор-

тивного, танцевального уровня участников линейных 

студенческих отрядов (далее – ЛСО); 

2. Укрепление и развитие традиций студенческих от-

рядов[6]. 

Коммуникативные навыки, 

креативность, межличност-

ные навыки, командная ра-

бота 

Технология создания 

предметно-развива-

ющей среды 

10 Всероссийский день 

студенческих отря-

дов 

Укрепление и развитие традиций студенческих отря-

дов. 

Коммуникативные навыки,  

межличностные навыки 
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Продолжение таблицы 6 

 
Проектная техноло-

гия; Технология обу-

чения в сотрудниче-

стве; 

 

11 Конкурс Канди-

датов 

1. Приобщение кандидатов ЛСО как потенциальных бой-

цов ЛСО к жизни своего отряда и Движению студенческих 

отрядов в целом; 

2. Выявление творческих и организационных способно-

стей кандидатов ЛСО; 

3. Предоставление возможности ощутить ответственность 

за свой отряд; 

4. Сплочение кандидатов[7]. 

Коммуникативные 

навыки, креативность, 

гибкость, адаптивность, 

межличностные навыки, 

командная работа 

Проектная техноло-

гия; Технология обу-

чения в сотрудниче-

стве 

 

12 Конкурс коллек-

тивов художе-

ственной самоде-

ятельности (агит-

бригады) 

1. Повышение художественного уровня участников линей-

ных студенческих отрядов (далее – ЛСО), развитие всех 

направлений и жанров самодеятельного художественного 

творчества. 

2. Пропаганда Движения студенческих отрядов среди сту-

денческой молодежи. 

3. Выявление и поощрение талантливых участников сту-

денческих отрядов[8]. 

Коммуникативные 

навыки, креативность, 

гибкость, адаптивность, 

межличностные навыки, 

командная работа 

Проектная техноло-

гия; Технология обу-

чения в сотрудниче-

стве 

 

13 Звездник 1. Повышение культурного, художественного, спортив-

ного, танцевального уровня участников линейных студен-

ческих отрядов (далее – ЛСО). 

2. Выявление и поощрение талантливых участников сту-

денческих отрядов. 

Коммуникативные 

навыки, креативность, 

гибкость, межличностные 

навыки, командная работа 
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Продолжение таблицы 6 

 
Игровая технология 14 Интеллектуаль-

ная викторина 

Проверка сообразительности участников студенческих от-

рядов. 

Коммуникативные 

навыки, креативность, 

адаптивность, межлич-

ностные навыки, команд-

ная работа, суждение и 

принятие решений 

Технология создания 

предметно-развиваю-

щей среды; технология 

обучения в сотрудниче-

стве 

15 Целина студенче-

ских отрядов 

Трудовой семестр длительностью с начала июля до конца 

августа и предполагающий выполнение работ, согласно 

профилю отряда. 

Коммуникативные 

навыки, креативность, 

адаптивность, гибкость, 

межличностные навыки, 

командная работа, суж-

дение и принятие реше-

ний, самоконтроль 



    

 

Чаще всего в студенческих отрядах применяют технологию создания пред-

метно-развивающей среды, в основном она применяется в комплексе с техноло-

гией обучения в сотрудничестве, что говорит о специфике общественных орга-

низаций. Именно в этом комплексе педагогических технологий в основном раз-

виваются soft skills в общественных организациях. 

Больше всего в студенческих отрядах развиваются следующие soft skills: 

коммуникативные навыки, креативность, межличностные навыки, командная ра-

бота, гибкость и адаптивность. Недостаточно развиваются такие навыки как: ана-

литическое мышление, критическое мышление, самоконтроль, планирование, ис-

следовательские навыки, навыки работы в информационной среде Интернет. 

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы: 

1. В развивающемся университете созданы все условия для развития буду-

щих специалистов. 

2. В университет поступают заинтересованные в обучении и развитии сту-

денты. Поэтому в вузе должны обеспечивать студентов разнообразием выбора 

различных сред и видов деятельности в том числе во внеучебной деятельности 

для поддержания и развития бедующих специалистов. 

3. В УрФУ создано большое разнообразие общественных организаций, 

каждая из которых определённо развивает Soft Skills будущих специалистов. 

4. Установлено, что большинство всех исследуемых студентов действи-

тельно задумываются о саморазвитии, но лишь половина строит траекторию сво-

его развития в процессе профессионального обучения.  

5. Доказано, что soft skills активнее развиваются во время участия в обще-

ственной деятельности, так как студенты имеют возможность постоянного раз-

вития и совершенствования этих навыков.  

6. Большинство студентов готовы применять информационно-коммуника-

ционные технологии в обучении. Из 6 исследуемых общественных организаций 

их применяет только 1 организация. 
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7. Респонденты двух выборок (студенты, состоящие в общественных орга-

низациях и не состоящие в общественных организациях) предпочитают сочетать 

современные и традиционные педагогические технологии. 

8. Самые популярные педагогические технологии, которые используются в 

студенческих организациях УрФУ для развития мягких навыков: технология со-

здания предметно-развивающей среды, технологию обучения в сотрудничестве и 

традиционные технологии, также в общественных организациях активно приме-

няются проектная технология. Информационно-коммуникационная технология 

активно применяется только в одной организации. И совсем не применяются или 

мало применяются такие технологии, как здоровьесберегающие технологии, 

кейс-технологии и технологии проблемного обучения. 

9. Самые популярные педагогические технологии, которые используются в 

студенческих организациях УрФУ для развития мягких навыков: технология со-

здания предметно-развивающей среды, технология обучения в сотрудничестве, 

традиционные технологии, также в общественных организациях активно приме-

няется проектная технология. Не используются такие технологии: информаци-

онно – коммуникационные технологии, технологии развития критического мыш-

ления, здоровье сберегающие технологии, технология проблемного обучения, 

кейс-технологии.  

10. Гипотеза исследования получила подтверждение, благодаря использо-

ванию структурированной технологии развития soft skills у участников обще-

ственных организаций   УрФУ обеспечивается более высокий уровень их разви-

тия. 

 

 



    

 

3 Разработка рекомендаций по совершенствованию технологий 

развития soft skills у будущих специалистов  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию технологий развития soft 

skills в общественных организациях УрФУ 

 

В результате проведенного исследования технологий развития мягких 

навыков в общественных организациях УрФУ было выявлено, что повышения 

уровня конкурентоспособности выпускников действительно возможен при орга-

низации их участия в общественных организациях. Но при этом используется да-

леко не все эффективные технологии развития soft skills и как следствие, разви-

ваются не все мягкие навыки.  

Для комплексного развития мягких навыков участников общественных ор-

ганизаций рекомендуется:  

1. Активнее использовать такие педагогические технологии как: здоровье 

сберегающие технологии, кейс-технологии, информационно-коммуникационные 

технологии и технологии проблемного обучения. 

2. Провести обучающий семинар для руководителей общественных орга-

низаций по применению широкого спектра технологий развития soft skills  у сту-

дентов. 

3. Ввести обмен эффективным опытом применения технологий развития 

soft skills между общественными организациями УрФУ. 

4. Разработать методическое руководство по применению современных пе-

дагогических технологий для развития soft skills для участников общественных 

организаций с применением результатов данного исследования.  

5. Информировать студентов о возможности участия в общественных орга-

низациях, в которых активно применяются современные педагогические техно-

логии развития soft skills. 
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6. Проводить мониторинг применения технологий развития мягких навы-

ков и уровня развития мягких навыков студентов в google формах, для того чтобы 

улучшать и управлять технологиями развития soft skills. 

7. Ввести в каждой общественной организации систему оценивания уровня 

soft skills по методу 360 градусов. Благодаря данному методу каждый участник 

общественной организации будет получать комплексную оценку от руководи-

теля, коллег, а также самостоятельно оценивать свои навыки и строить дальней-

шую траекторию. Применение данного метода на этапе формирования молодого 

специалиста позволит закрепить комплексный подход к оценке своего развития 

и применять его в течение всей жизни. 

8. Дать свободный доступ к образовательной платформе УрФУ для участ-

ников общественных организаций. Данный ресурс поможет общественным орга-

низациям начать использовать информационно-коммуникационные технологии. 

Позволит будущим специалистам получать дополнительные знания в группе еди-

номышленников (участников общественных организаций). 

9. Рекомендуется составить программу развития soft skills будущих специ-

алистов, состоящих в студенческих отрядах УрФУ с применением широкого 

спектра технологий их развития. 

 

3.2 Программа развития soft skills у участников студенческих отрядов 

 

Ключом к успеху в использовании педагогических технологий с целью раз-

витии soft skills студентов, а, следовательно, и повышению их конкурентоспособ-

ности, является формирование особой образовательной среды, позволяющей 

обеспечить совершенствование данных навыков на практике с первого курса. 

Этой особой средой является общественная организация. 
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Основной целью программы является создание структурированной техно-

логии развития soft skills в студенческих отрядах УрФУ для повышения уровня 

развития soft skills.  

Задачи программы: 

1. Использование разнообразных современных педагогических технологий 

с целью развития soft skills; 

2. Развитие всех soft skills посредством применения педагогических техно-

логий в данной программе;  

3. Организация и проведение мероприятий программы; 

4. Повышение мотивации студентов к получению образования, самообра-

зованию, саморазвитию и самосовершенствованию; 

5. Создание условий для обучения членов движения студенческих отрядов 

УрФУ. 

Механизм реализации программы 

В основу программы положен принцип создания системы применения раз-

ных технологий для развития у студентов soft skills, необходимых конкуренто-

способному специалисту, через реализацию движением студенческих отрядов 

мероприятий, проектов организации.  

Для реализации программы в ВУЗе необходимо обеспечить соответствую-

щие организационно-педагогические условия. В УрФУ накоплен богатый опыт 

по созданию и реализации этих условий. 

 



    

 

Таблица 7 – Программа развития soft skills участников студенческих отрядов 

Педаго-

гическая 

техноло-

гия 

№ Меро-

прия-

тие 

Новизна мероприятия Soft skills которые развиваются Участ-

ники 

Ответ-

ствен-

ные 

Срок

и 

За-

трат

ы 

Игровая 

техноло-

гия 

1 Интел-

лекту-

альная 

игра 

"Моз-

го-

Бойня"  

Участники делятся на команды. Со-

здается атмосфера корпоратива в 

кругу друзей с элементами соревно-

вания. Каверзные, внезапные, смеш-

ные вопросы с текстами, музыкой, 

видео и др.  

Коммуникативные навыки, креатив-

ность, аналитическое мышление, 

гибкость, суждение и принятие ре-

шений, самоконтроль, межличност-

ные навыки, командная работа, 

навыки работы в информационной 

среде 

Все 

участ-

ники сту-

денческих 

отрядов  

Штаб 

СО 

УрФУ 

3 

раза 

в год  

5 00

0 

(гра-

мот

ы, 

приз

ы) 

Техно-

логия 

критиче-

ского 

мышле-

ния 

2 Дебаты Проведение дебатов в формате со-

стязательных дебатов, предполага-

ющий соревнование между двумя 

группами учащихся, ориентирован-

ные не на результат, а на процесс 

Коммуникативные навыки, креатив-

ность, критическое мышление, гиб-

кость, суждение и принятие реше-

ний, самоконтроль, адаптивность, 

межличностные навыки, командная 

работа, исследовательские навыки 

Все сту-

денческие 

отряды 

между 

друг дру-

гом 

Штаб 

СО 

УрФУ, 

руко-

вод-

ство 

отря-

дов 

1 

тур-

нир 

раз в 

год 

гра-

мот

ы 

Кейс-

техноло-

гия 

3 Роле-

вая 

игра 

В процессе игры у каждого участ-

ника своя роль, другие участники 

при этом не знают у кого какая 

роль. Приветствуется реалистичная 

игровая обстановка и максимальное 

погружение участников в роль. 

Коммуникативные навыки, креатив-

ность, аналитическое мышление, 

критическое мышление, гибкость, 

адаптивность, суждение и принятие 

решений, межличностные навыки, 

межличностные навыки, командная 

работа 

Внутри 

каждого 

студенче-

ского от-

ряда 

Руко-

вод-

ство 

отряда 

2 

раза 

в год  

– 
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Продолжение таблицы 7 

 
Техно-

логия 

созда-

ния 

пред-

метно-

развива-

ющей 

среды 

4 Тренинг 

по им-

провиза-

ции 

Тренер со стороны, опытный веду-

щий импровизатор. 

90% каждого тренинга – практика. 

Участники почти постоянно нахо-

дятся в движении, в стрессовой си-

туации быстро придумывают ва-

рианты решения задачи. 

Коммуникативные навыки, креатив-

ность, самоконтроль, гибкость, 

адаптивность, суждение и принятие 

решений, межличностные навыки 

Все 

участ-

ники сту-

денческих 

отрядов 

Штаб 

СО 

УрФУ 

Пол

ный 

курс 

1 

раз 

в 

год  

50 

000 

Кейс-

техно-

логия 

5 Тренинг 

по управ-

лению 

време-

нем 

Проводит опытный практик, кото-

рый эффективно распределяет 

время. В тренинге только 10% тео-

рии, остальное практика. 

Планирование, адаптивность, само-

контроль 

Все 

участ-

ники сту-

денческих 

отрядов 

Штаб 

СО 

УрФУ 

Раз 

в 

год 

– 

Инфор-

маци-

онно – 

комму-

никаци-

онная 

техно-

логия 

6 Исполь-

зование 

онлайн 

плат-

форм для 

обучения 

молодых 

специа-

листов 

По результатам прохождения 

курса создавать рейтинг участни-

ков обучения, награждать актив-

ных студентов. Давать им возмож-

ность применить полученные зна-

ния на практике в студенческих 

отрядах. 

В зависимости от выбора направле-

ния 

 

Обяза-

тельный 

минимум 

для всех 

студен-

тов, до-

полни-

тельно по 

желанию 

Штаб 

СО 

УрФУ 

В 

те-

че-

ние 

года 

Оплат

а сер-

тифи-

ката 
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Продолжение таблицы 7 

 
 

 

Здоро-

вьесбе-

регаю-

щая тех-

нология 

7 Практи-

ческие 

занятия 

по ПМП, 

ЗОЖ 

Отработка на практике в реали-

стичной, стрессовой обстановке на 

улице. 

Адаптивность, самоконтроль, меж-

личностное общение, гибкость 

Все 

участ-

ники сту-

денческих 

отрядов 

Штаб 

СО 

УрФУ 

В 

те-

че-

ние 

года 

– 

Техно-

логия 

про-

блем-

ного 

обуче-

ния 

8 Оценка 

эффек-

тивности 

развития 

soft 

skills, по-

строение 

траекто-

рии раз-

вития 

Индивидуальная самооценка при 

помощи "колеса навыков" со шка-

лой развития и оценки 360 граду-

сов. Также каждый выписывает 

для себя критерии идеального про-

явления навыка 

Аналитическое мышление, критиче-

ское мышление, самоконтроль 

Все 

участ-

ники сту-

денческих 

отрядов 

Руко-

вод-

ство 

отряда 

Раз 

в 

год 

(в 

сен-

тябр

е) 

– 



    

 

Система контроля (оценки) результативности программы 

Результаты мероприятий Программы будут оказывать значительное влия-

ние на soft skills молодых специалистов, участвующих в движении студенческих 

отрядов. Результатом реализации Программы станет создание системы примене-

ния технологий развития soft skills будущих специалистов в ходе развития дви-

жения студенческих отрядов УрФУ.  Основными показателями результативности 

программы будут являться: 

1. Число студентов, принимающих участие в деятельности студенческих от-

рядов; 

2. Общее число студенческих отрядов; 

3. Число успешных выпускников университета, прошедших школу студенче-

ских отрядов, занимающих руководящие должности в органах власти, ком-

паниях, и организациях г. Екатеринбурга, Свердловской области, РФ; 

4. Данные социологических исследований по изучению уровня конкуренто-

способности и развития у студентов soft skills. 

Финансирование программы 

Финансирование программы предполагается из средств федерального бюд-

жета, поступающих в университет на организацию оздоровительной и куль-

турно-массовой работы со студентами, грантовых средств программы развития 

деятельности студенческого самоуправления, собственных средств организации, 

средств органов, отвечающих за реализацию молодежной политики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проделанной теоретико-эмпирической работы были выполнены по-

ставленные задачи. Исследование теоретических основ технологий развития soft 

skills выявило: основные критерии и слагаемые педагогической технологии, ее 

компоненты, самые практикуемые технологии развития soft skills в учебной и 

внеучебной деятельности, содержание понятия "soft skills", методологии и техно-

логии развития мягких навыков у студентов в общественной работе. Также выяс-

нено, что участие студентов в общественной работе является эффективным спо-

собом развития soft skills.  

В результате практического исследования, проводимого в Уральском феде-

ральном университете, на студентах, состоящих в общественных организациях и 

не состоящих в общественных организациях, было установлено, что обучение в 

университете предоставляет широкие возможности во внеучебной и учебной де-

ятельности, создает все условия для развития заинтересованных в обучении и 

развитии студентов. В процессе практического исследования технологий разви-

тия soft skills все общественные организации УрФУ были классифицированы по 

типу деятельности, установлено, что в них активно применяются такие педагоги-

ческие технологии как: проектная деятельность, информационно-коммуникаци-

онные технологии, игровые технологии, технология обучения в сотрудничестве, 

технология создания предметно-развивающей среды и традиционные техноло-

гии. 

Для проведения представленного исследования были выбраны такие ме-

тоды, как анкетирование, интервьюирование и контент-анализ. Анкетирование 

было разработано автором исследования и помогло понять значимость soft skills 

для самих студентов. Результаты исследования выявили текущий уровень разви-

тия soft skills у студентов, состоящих в общественных организациях и не состоя-

щих в общественных организациях в зависимости от курса обучения. Обращая 
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внимания на активную цифровизацию университета, установлено, что большин-

ство студентов не против информационно-коммуникационных технологий в обу-

чении. По результатам интервью были выявлены самые применяемы технологии 

развития soft skills. По результатам контент-анализа мероприятий, проводимых 

Штабом СО УрФУ отмечены самые применяемы технологии для развития мяг-

ких навыков.  

На основе исследования технологий развития мягких навыков в обществен-

ных организациях УрФУ дан ряд рекомендаций по усовершенствованию педаго-

гических технологий, а также для движения студенческие отряды сформирована 

программа развития soft skills. Программа призвана оптимизировать и сделать 

более эффективной работу движения студенческих отрядов в подготовке конку-

рентоспособного специалиста. В основу программы положен принцип создания 

системы применения разных технологий для развития у студентов soft skills. 

Гипотеза исследования получила подтверждение, благодаря использова-

нию структурированной технологии развития soft skills у участников обществен-

ных организаций   УрФУ обеспечивается более высокий уровень их развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Анкета  

Уважаемый участник опроса о важности навыков "Soft skills"  в развитии профессио-

нальной карьеры! 

Просим Вас ответить на представленные ниже вопросы. Опрос имеет анонимный ха-

рактер, и полученные данные будут использованы только в обобщенном виде. Отвечая на 

каждый вопрос, выбирайте один вариант ответа  (если в формулировке вопроса не указано 

иное). 

Справка: 

Soft skills — навыки, проявление которых сложно отследить, проверить и наглядно про-

демонстрировать. К софт скиллз относятся навыки по коммуникациям, работе в команде, 

управлению временем, менеджменту, проведению презентаций, продажам, лидерству, лич-

ному развитию, самомотивации и т. д. Это навыки, которые помогают людям находить опти-

мальные решения в широком спектре задач, не описанных ни в пошаговых, ни в должностных 

инструкциях. Именно эти навыки сотрудник применяет в большей части рабочего времени. 

1. Занимаетесь ли вы саморазвитием или дополнительным обучением?                                            

a) Да, регулярно 

b) Да, но с переменным успехом 

c) Только когда это действительно нужно 

d) Редко, довольствуясь получаемым образованием 

e) Нет 

2. Если на 1 вопрос вы ответили утвердительно, что именно вы используете? (отметьте 

1 или несколько вариантов) 

a) Самообучение с дополнительной литературой 

b) Изучение опыта других специалистов 

c) Посещаю курсы/мастер-классы 

d) Практическое применение моих знаний и навыков 

e) Самообучение с использованием Интернет (электронные ресурсы) 

f) Самообучение с использованием контактной среды Интернет (on-line курсы, ви-

деоконференции и т.п.) 
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3. К какому уровню развития Вы бы отнесли  свои профессиональные навыки? 

a) Начальный 

b) Развививающийся 

c) Средний 

d) Имеется хороший опыт 

e) Профессионал 

4. У Вас есть представление о целях своего развития и конкретный план развития? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

5. Какие навыки Вы считаете  ВАЖНЫМИ для реализации себя как профессионала в 

своем деле? (выберите не менее 5-ти ответов) 

a) Коммуникативные навыки 

b) Креативность 

c) Аналитическое мышление 

d) Критическое мышление 

e) Гибкость 

f) Суждение и принятие решений 

g) Самоконтроль 

h) Планирование 

i) Адаптивность 

j) Исследовательские навыки 

k) Межличностные навыки 

l) Командная работа 

m) Навыки работы в информационной среде (цифровая среда Интернет) 

n) Другие________ 

6. Предоставляет ли Вам УрФУ ресурсы  и инструменты для повышения Ваших навы-

ков и формирования Вас как профессионала: 

a) Да, в полном объеме 

b) Да, но имеется порядка 2-3 каналов 

c) Почти не реализуется данное направление 

d) Не заинтересован(а) в этом 
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7. Если на 6 вопрос был дан утвердительный ответ, то какие ресурсы/инструменты Вам 

предоставляются для использования (выберите от 1 до нескольких ответов) 

a) Предоставление доступа к профессиональной литературе по интересующим 

меня направлениям 

b) Организация тренингов/ курсов с отрывом от обучения 

c) Приглашение специалистов/ работодателей моего профиля 

d) Обучение необходимым навыкам в рамках образовательной программы  

e) Конкурсы и мероприятия по обмену опыта с другими предприятиями 

f) Размещение актуальной информации по интересующим меня направлениям на 

сайте УрФУ 

g) Применение  on-line курсов, видеоконференций и т.п. для развития Soft skills  

8. Есть у вас возможность реализовать свои навыки и потребности в повышении про-

фессионального потенциала на практике? 

a) Да 

b) Да, но редко 

c) Нет 

9. Если на 8 вопрос был дан утвердительный ответ, напишите какие именно возможно-

сти: 

a) Участие в конференциях 

b) Проектная деятельность 

c) Прохождение производственной практики  

d) Участие в работе студенческого научного сообщества 

e) Научно-исследовательская деятельность 

f) Практика международного обмена 

g) Дополнительное образование 

h) Командная работа  

10. Какие мягкие навыки могут быть сформированы только в вузе? 

a) Коммуникативные навыки 

b) Креативность 

c) Аналитическое мышление 

d) Критическое мышление 

e) Гибкость 
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f) Суждение и принятие решений 

g) Самоконтроль 

h) Планирование 

i) Адаптивность 

j) Исследовательские навыки 

k) Межличностные навыки 

l) Командная работа 

m) Навыки работы в информационной среде (цифровая среда Интернет) 

11. Заинтересован ли университет в развитии Ваших способностей и повышения про-

фессиональных навыков? 

a) Да 

b) Только плановое обучение 

c) Скорее нет, чем да 

d) Нет 

12. Какими мягкими навыками Вы обладаете на данный момент? 

a) Коммуникативные навыки 

b) Креативность 

c) Аналитическое мышление 

d) Критическое мышление 

e) Гибкость 

f) Суждение и принятие решений 

g) Самоконтроль 

h) Планирование 

i) Адаптивность 

j) Исследовательские навыки 

k) Межличностные навыки 

l) Командная работа 

m) Навыки работы в информационной среде (цифровая среда Интернет) 

13. Какими способами Вы бы хотели развивать свои мягкие навыки? 

a) Участие в конференциях 

b) Проектная деятельность 

c) Участие в тренингах 
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d) Участие в деятельности общественных организациий 

e) Через онлайн обучение 

f) Практика международного обмена 

g) Дополнительное образование 

h) Командная работа 

i) Другое 

14. Какие технологии и приемы используют Ваши преподаватели при обучении? 

a) Дискуссия 

b) Дебаты 

c) Обучающие квесты 

d) Ролевые и деловые игры 

e) Круглый стол 

f) Кейс-стади 

g) Работа малыми группами 

h) Мозговой штурм 

i) Другое 

15. Как вы относитесь к обучению с помощью веб-ресурсов и обучению онлайн? 

a) Очень положительно 

b) Положительно, часто обращаюсь к таким методам 

c) Средне, предпочитаю больше традиционные методы обучения 

d) Отрицательно, не приветствую подобные методы 

16. Был ли у Вас опыт онлайн обучения? (обучение английскому языку, уроки оратор-

ского мастерства и т.д.) 

a) да 

b) нет 

17. Если на 16 вопрос был дан утвердительный ответ, то Ваше обучение было эффек-

тивно? 

a) да 

b) нет 

c) затрудняюсь ответить 
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18. Какие мягкие навыки, на Ваш взгляд, ВОСТРЕБОВАНЫ РАБОТОДАТЕЛЕМ на со-

временном рынке труда? 

a) Коммуникативные навыки 

b) Креативность 

c) Аналитическое мышление 

d) Критическое мышление 

e) Гибкость 

f) Суждение и принятие решений 

g) Самоконтроль 

h) Планирование 

i) Адаптивность 

j) Исследовательские навыки 

k) Межличностные навыки 

l) Командная работа 

m) Навыки работы в информационной среде (цифровая среда Интернет) 

19. Какие учебные дисциплины Вы бы добавили в свой учебный план для развития мяг-

ких компетенций (навыков)? 

a) Ораторское искусство 

b) Тайм менеджмент 

c) Лидерство 

d) Этикет 

e) Конфликтология 

f) Компьютерные курсы 

g) Искусство общения 

h) Развитие памяти и мышления 

i) Командообразование 

j) Другое 

20. Какие мягкие навыки могут быть сформированы только в командной работе? 

a) Коммуникативные навыки 

b) Креативность 

c) Аналитическое мышление 

d) Критическое мышление 
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e) Гибкость 

f) Суждение и принятие решений 

g) Самоконтроль 

h) Планирование 

i) Адаптивность 

j) Исследовательские навыки 

k) Межличностные навыки 

l) Командная работа 

m) Навыки работы в информационной среде (цифровая среда Интернет) 

21. Ваша успеваемость по предметам 

a) Всегда 5 

b) В основном 5, но бывают и 4 

c) В основном 4 

d) Чаще 4, но бывают и 3 

e) В основном 3 

22. Состоите ли Вы в какой-либо организации УрФУ?  

a) да 

b) нет 

23. Если на вопрос 22 был дан утвердительный ответ, напишите в какой организации 

Вы состоите? 

________________________________________ 

24. Занимались ли Вы до Вуза общественной деятельностью (Например, совет старше-

классников, волонтерство) 

a) да 

b) нет 

25. Ваш пол? 

a) мужской 

b) женский 

26. Ваш курс обучения? 

a) 1 курс 

b) 2 курс 

c) 3 курс 
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d) 4 курс 

e) магистратура 

27. Ваше направление подготовки _______________________________________ 

28. Вы поступили на свое направление, потому что 

a) Заранее планировал/хотел 

b) Родители сказали 

c) Не знал куда поступать 

d) Больше не было вариантов 

29. Какие мягкие компетенции (навыки) не сможет заменить робот/ нельзя автоматизи-

ровать/ и они всегда будут востребованы в профессии? 

a) Коммуникативные навыки 

b) Креативность 

c) Аналитическое мышление 

d) Критическое мышление 

e) Гибкость 

f) Суждение и принятие решений 

g) Самоконтроль 

h) Планирование 

i) Адаптивность 

j) Исследовательские навыки 

k) Межличностные навыки 

l) Командная работа 

m) Навыки работы в информационной среде (цифровая среда Интернет) 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение Б 

Бланк интервью 

 

1. Какие функции выполняет Ваше сообщество именно в рамках универси-

тета? Какой вклад в развитие университета делает Ваше организация?  

2. Скажите, пожалуйста, с какими препятствиями, проблемами вы столкну-

лись как руководитель студенческой организации? 

3. Чувствуете ли Вы в себе изменения (усовершенствование навыков) за 

время нахождения в должности руководителя? 

4. А вот как Вы считаете, почему к вам приходят студенты? Какова их мо-

тивация? 

5. Использует ли в Ваша организация электронные ресурсы для развития 

навыков? Если да, то какие? 

6. А как Вы считаете, какие навыки могут получать студенты, которые при-

ходят в вашу организацию? В рамках своей диссертации я изучаю такие навыки: 

коммуникативные навыки, креативность, аналитическое мышление, критическое 

мышление, гибкость, суждение и принятие решений, самоконтроль, планирова-

ние, адаптивность, исследовательские навыки, межличностные навыки, команд-

ная работа, навыки работы в информационной среде Интернет, как Вы думаете, 

какие из этих навыков развиваются в рамках Вашей организации и почему? Воз-

можно у Вас предусмотрены специальные курсы по развитию каких-то конкрет-

ных навыков. 
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Приложение В 

Транскрипты интервью 

И- Интервьюер 

Р- Респондент 

Международная деятельность - Best Ekaterinburg UrFU  

И: Какие функции выполняет Ваше сообщество именно в рамках университета? Какой 

вклад в развитие университета делает Ваше организация? 

Р: Наша главная миссия – это развитие студентов. 

На уровне университета мы организовываем мероприятия, в рамках которых свои навыки раз-

вивают и участники мероприятий(собственно, студенты Уральского Федерального), и члены 

нашей студенческой организации. 

Вкладом в развитие университета можно считать привлечение партнеров на наши ме-

роприятия, что повышает узнаваемость бренда УрФУ. Также это пиар университета в европей-

ских вузах, в рамках международного образовательного курса, который мы проводим еже-

годно для 30-ти студентов из стран Европы 

И: Скажите, пожалуйста, с какими препятствиями, проблемами вы столкнулись как ру-

ководитель студенческой организации? 

Р: Ну это мотивация. Не в плане самомотивации, а в мотивирования коллектива на ра-

боту. Других существенных препятствий и проблем не было. 

И: Мотивация это всегда непросто. А как находите выход из этой ситуации? 

Р: К каждому человеку свой подход. С кем-то нужно поговорить, кого-то выслушать, 

кому-то объяснить что-либо. 

И: Чувствуете ли Вы в себе изменения (усовершенствование навыков) за время нахож-

дения в должности руководителя? 

Р: Да, я очень сильно изменился. Стал более прагматичным, спокойным, уверенным в 

себе. Стал быстрее находить выход из критических ситуаций 

И: А вот как Вы считаете, почему к вам приходят студенты? Какова их мотивация? 

Р: Само развиваться, а также насытить свою студенческую жизнь незабываемыми мо-

ментами 

И: Использует ли в Ваша организация электронные ресурсы для развития навыков? 

Если да, то какие? 



114 

 

Р: В период карантина в нашей организации была тренинговая неделя, на которой ре-

бята делились знаниями в разных сферах онлайн. В повседневной жизни нет, мы отдаем пред-

почтение офлайн тренингам 

И: Как Вы считаете, какие навыки могут получать студенты, которые приходят в вашу 

организацию? 

В рамках своей диссертации я изучаю такие навыки: коммуникативные навыки, креативность, 

аналитическое мышление, критическое мышление, гибкость, суждение и принятие решений, 

самоконтроль, планирование, адаптивность, исследовательские навыки, межличностные 

навыки, командная работа, навыки работы в информационной среде Интернет, как Вы думаете, 

какие из этих навыков развиваются в рамках Вашей организации и почему? Возможно у Вас 

предусмотрены специальные курсы по развитию каких-то конкретных навыков. 

Для понимания того, что я имею ввиду направляю краткую характеристику каждого 

навыка (Перечисления характеристики каждого навыка их теории). 

Р: Коммуникативные, креативность, аналитическое мышление, критическое мышление, 

гибкость, принятие решений, планирование, адаптивность, межличностные навыки, команд-

ная работа 

И: А как именно эти навыки развиваются у Вас в организации? 

Р: В процессе организации мероприятий. Всегда появляются проблемы, для решения 

которых, нужно применить вышеупомянутые навыки. 

И: Вы говорили, что отдаете предпочтение офлайн тренингам, на какие темы они про-

водятся?  

Р: На очень многие темы, начиная от паблик спикинга, заканчивая таргетированной ре-

кламой. 

И: А вы приглашаете кого-то приглашаете со стороны на проведение этих тренингов 

или сами проводите? 

Р: И приглашаем и сами проводим. 

И: Как вы выбираете тему тренинга? Есть какой то планов проведения тренингов или 

ребята выбирают актуальные темы? 

Р: Да, план есть, мы отправляем им форму, после заполнения которой мы выбираем: что 

будет полезнее большинству. 
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Студенческие отряды - Штаб студенческих отрядов  

И: Какие функции выполняет Ваше сообщество именно в рамках университета? Какой 

вклад в развитие университета делает Ваше организация? 

Р: Мы часто помогаем в организации мероприятий УрФУ по разным сферам. Ярким 

примером является тест-драйв УрФУ, там мы помогаем технически, физически, работаем 

наставниками, помогаем в питании. В течение года приходим на помощь, когда нас просят. 

Бойцы и кандидаты отрядов часто выступают в роли волонтеров в акциях и просто активно 

участвуют в мероприятиях. Это можно легко понять, посмотрев рейтинг внеучебной деятель-

ности. В топе много отрядников. 

И: Скажите, пожалуйста, с какими препятствиями, проблемами вы столкнулись как ру-

ководитель студенческой организации? 

Р: Из-за того, что у нас достаточно большая организация, мы работаем с большим коли-

чеством людей, а люди бывают разные. Тяжело всем угодить. Всегда нужно быть готовой про-

никнуться проблемой, помочь. 

Не всегда получаешь отдачу от людей, эмоциональный ряд конечно полный) 

Ну и в условиях карантина нужно тоже придумать мероприятия, не давать ребятам скучать. 

Учиться новому и учить их. 

И: Чувствуете ли Вы в себе изменения (усовершенствование навыков) за время нахож-

дения в должности руководителя? 

Р: Да, определенно. Я стала взрослее, если можно так сказать. Стала гораздо увереннее 

чувствовать себя на публике, приобрела большой опыт в организации мероприятий, научилась 

разносторонне смотреть на трудности. Очень сильно развилась стрессоустойчивость. 

И: А вот как Вы считаете, почему к вам приходят студенты? Какова их мотивация? 

Р: А основном, конечно, когда мы агитируем студентов в организацию, то в первую 

очередь это эмоции, друзья, общение, работа летом, личные изменения. Я думаю, что боль-

шинство приходит за незабываемой студенческой жизнью. 

И: Использует ли в Ваша организация электронные ресурсы для развития навыков? 

Если да, то какие? 

Р: Как такового обучения через онлайн ресурсы нет. 

И: Как Вы считаете, какие навыки могут получать студенты, которые приходят в вашу 

организацию? 
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В рамках своей диссертации я изучаю такие навыки: коммуникативные навыки, креа-

тивность, аналитическое мышление, критическое мышление, гибкость, суждение и принятие 

решений, самоконтроль, планирование, адаптивность, исследовательские навыки, межлич-

ностные навыки, командная работа, навыки работы в информационной среде Интернет, как Вы 

думаете, какие из этих навыков развиваются в рамках Вашей организации и почему? Возможно 

у Вас предусмотрены специальные курсы по развитию каких-то конкретных навыков. 

Для понимания того, что я имею ввиду направляю краткую характеристику каждого 

навыка. 

(Перечисления характеристики каждого навыка их теории) 

Р: Коммуникативные, креативность, критическое мышление, гибкость, суждение и при-

нятие решений, самоконтроль, планирование, адаптивность, межличностные навыки, команд-

ная работа, навыки работы в информационной среде. 

Коммуникативные, потому что многие отряды ищут работодателей самостоятельно, 

все, что касается общения, переговоров, конфликтов определено развивается, потому что отряд 

– это как раз команда, в одиночку тут никак. Благодаря конкурсам между отрядов и целине 

развивается креативность, критическое мышление, гибкость, принятие решений, адаптив-

ность. 

Большое количество мероприятий, должности в отряде, ответственность развивают са-

моконтроль и планирование. Навыки работы в информационной среде развиваются парал-

лельно. Ко всем делам нужна подготовка, думаю, что ребята способны найти именно то, что 

им нужно и освоить это. 

Волонтерский центр УрФУ "Волонтеры Урала"  

И: Какие функции выполняет Ваше сообщество именно в рамках университета? Какой 

вклад в развитие университета делает Ваше организация? 

Р: Мы создаем и развиваем большую профессиональную команду волонтеров, которая помогает реали-

зовывать самые грандиозные события в нашей стране, сохраняя и приумножая ценности волонтерского движения. 

Мы создаем условия, в которых абсолютно каждый человек в нашей стране и мире вне зависимости от возраста, 

социального положения и его физических возможностей сможет совершить доброе дело.  

Наша организация непосредственно влияет на развитие волонтерства. В нашей органи-

зации состоят не только студенты, но и школьники, которые в последствии поступают в наш 

университет.  

И: А вот как Вы считаете, почему к вам приходят студенты? Какова их мотивация? 
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Р: Ну, первое, конечно же это получить какой-то опыт. Также получить атрибутику, но-

вые знакомства, приятно провести время и конечно же что бы помочь и быть полезным уни-

верситету.  

И: Использует ли в Ваша организация электронные ресурсы для развития навыков? 

Если да, то какие? 

Р: Через интернет только осуществляется набор волонтеров и их координация, обучение 

проводится офлайн. 

И: Как Вы считаете, какие навыки могут получать студенты, которые приходят в вашу 

организацию? 

В рамках своей диссертации я изучаю такие навыки: коммуникативные навыки, креа-

тивность, аналитическое мышление, критическое мышление, гибкость, суждение и принятие 

решений, самоконтроль, планирование, адаптивность, исследовательские навыки, межлич-

ностные навыки, командная работа, навыки работы в информационной среде Интернет, как Вы 

думаете, какие из этих навыков развиваются в рамках Вашей организации и почему? Возможно 

у Вас предусмотрены специальные курсы по развитию каких-то конкретных навыков. 

Для понимания того, что я имею ввиду направляю краткую характеристику каждого 

навыка. 

(Перечисления характеристики каждого навыка их теории) 

Р: Я думаю, что ответственность, потому что, когда ты берешь себе какое-либо дело, 

ответственность в первую очередь должна перед тобой вставать, и ты должен за него отвечать, 

и она должна повышаться. Конечно же коммуникативные навыки, навыки межличностного 

общения, адаптивность, командную работу, гибкость, самоконтроль и планирование. 

AIESEC  

И: Какие функции выполняет Ваше сообщество именно в рамках университета? Какой 

вклад в развитие университета делает Ваше организация? 

Р: В рамках университета - мы даем возможность студентам получить профессиональ-

ный и волонтерский опыт. Так же у нас можно пройти практику студентам, мы ежегодно де-

лаем форумы лидерские на 400-500 человек и большинство из них из УрФУ. У нас в организа-

ции работает 80% студентов УрФУ. 

Мы помогаем в инфо партнерстве университету через наши социальные сети 

Все выпускники организации обладают конкурентноспособным резюме и занимают высокие 

должности в компаниях. Все мероприятия AIESEC направлены на развитие и вклад. 
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И: Скажите, пожалуйста, с какими препятствиями, проблемами вы столкнулись как ру-

ководитель студенческой организации? 

Р: первое , конечно, угроза внешняя случилась это вирус, мы занимаемся стажировками 

международными и это наш основной продукт и на данный момент мы разрабатываем новые 

выходы из ситуации, новые проекты, есть только риск в том, что если это не закончится , то 

мы не сможем в сентябре набирать людей и сделать так, чтобы все получили лидерский опыт 

и мы оставили после себя сильное поколение, так как у нас в организации Президентом можно 

быть только один год и за это время ты должен воплотить все свои идеи и потенциал в жизнь. 

Второе, нехватка ресурсов вначале, так как нам , действительно, приходилось искать людей, 

чтобы покрывать позиции и их развивать за ускоренные сроки. 

Третье, финансы, у нас не было резервов с предыдущего срока и бюджет велся не пра-

вильно, была изначально кризисная ситуация, мы ее исправили всем руководящим советом, но 

сейчас из-за ситуации в мире налоги остаются, так же нужно возвращать организационный 

взнос за стажировки и, конечно, на данный момент у нас нет ресурсов денежных 

И: Чувствуете ли Вы в себе изменения (усовершенствование навыков) за время нахож-

дения в должности руководителя? 

Р: За время в организации получила достаточно опыта на лидерской позиции, чтобы 

быстро принимать решения и понимать в каком направлении мы должны двигаться. У меня не 

получается работать долго с токсичными людьми или людьми, которые без мотивации, если 

раньше я работала с ними. в ущерб себе, то сейчас я с этим справилась и четко знаю грань, где 

можно сработать, а где нужно принимать кардинальные решения. Я к трудностям по-другому 

стала относиться, я стала их принимать, они всегда есть, когда ты их принимаешь, то идешь 

быстро вперед и справляешься со всем 

И: А вот как Вы считаете, почему к вам приходят студенты? Какова их мотивация? 

Р: Мы проводим каждый год customer research на внутреннего и внешнего кастомера и 

уже потом с экспертами выводим гипотезы, почему люди приходят и почему остаются, у нас 

есть 3 профайла людей, которые приходят к нам и скорее всего они найдут то, что ищут: карь-

ерные достигатели, мечтательные альтруисты и ищущий свое призвание. 

И: Использует ли в Ваша организация электронные ресурсы для развития навыков? 

Если да, то какие? 
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Р: У нас целая система обучения, в каждом департаменте есть топики, которые мы 

должны покрыть во время обучения, для каждого департамента и каждой позиции есть свой 

образовательный курс (видео уроки с тестами), так же мы проходим курсы и вне организации. 

И: Как Вы считаете, какие навыки могут получать студенты, которые приходят в вашу 

организацию? 

В рамках своей диссертации я изучаю такие навыки: коммуникативные навыки, креа-

тивность, аналитическое мышление, критическое мышление, гибкость, суждение и принятие 

решений, самоконтроль, планирование, адаптивность, исследовательские навыки, межлич-

ностные навыки, командная работа, навыки работы в информационной среде Интернет, как Вы 

думаете, какие из этих навыков развиваются в рамках Вашей организации и почему? Возможно 

у Вас предусмотрены специальные курсы по развитию каких-то конкретных навыков. 

Для понимания того, что я имею ввиду направляю краткую характеристику каждого 

навыка. 

(Перечисления характеристики каждого навыка их теории) 

Р: Мы – организация , которая предоставляет практический опыт, ты учишься и сразу 

применяешь это, но мы всегда стараемся держать баланс между теорией и практикой и исполь-

зовать это в комплексе при этом важно оставаться в тренде как организации и всегда следить 

за тем, как развивается мир, какие курсы сейчас есть и использовать самые подходящие ре-

сурсы.  

С каждой позицией ты прокачиваешь разные навыки 

у нас есть карьерная лестница: участник команды, лидер команду(PM), руководитель департа-

мента(VP), руководитель локального комитете (LCP). На первой позиции это коммуникатив-

ные навыки, планирование, эмоциональный интеллект, системное решение, креативность, на 

второй позиции это публичные выступления, умение вдохновлять, стратегическое планирова-

ние, аналитические навыки, коучинг, на третьей – коучинг, финансовый менеджмент, крити-

ческое мышление, лидерство, английский. 

Союз студентов  

И: Какие функции выполняет Ваше сообщество именно в рамках университета? Какой 

вклад в развитие университета делает Ваше организация? 

Р: Союз студентов УрФУ - это по организационной форме профсоюзная организация 

студентов. Соответственно, по Уставу, наша деятельность - защита и представление прав сту-

дентов. Однако, в большом университете с 35000 студентов, мало быть просто профсоюзом. 
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Поэтому мы взяли на себя дополнительные функции: образовательные, просветительские, ор-

ганизационные и так далее. Наша глобальная цель - создание комфортной, безопасной и по-

лезной среды для студентов. Мы берём на себя организацию культурно массовых, спортив-

ных, научных и образовательных событий. 

Работаем над такими обширными темами как: 

1) Повышение качества образования. 

2) Трудоустройство студентов. 

3) Развитие студенческого самоуправление. 

4) Повышение soft-skills. 

5) Реализация и поддержка системы мотивации развития студенческого самоуправле-

ние. 

6) Сетевое сотрудничество с вузами России по темам трудоустройства. 

7) Социальная работа (выплата материальной поддержки, назначение стипендий и 

др). 

8) Оздоровительная работа. 

9) Создание сервисов и продуктов для студентов. 

Наша роль в развитии организации - полноправный партнёр университета. Вот как-то 

так, если коротко. 

И: Скажите, пожалуйста, с какими препятствиями, проблемами вы столкнулись как ру-

ководитель студенческой организации? 

Р: Текучка кадров - самая обыденная и сложная проблема в нашей работе. Студенты 

приходят в университет на 4 года, из которых первый - погружение, четвертый - написание 

диплома, поэтому целиком посвящать себя работе они могут только на 2-3 курсе. это обуслав-

ливает невероятную текучку кадров, что влечет за собой необходимость цикличного процесса 

обучения работников, постоянного поиска мотивации. 

Из частых препятствий- студентов тяжело чем-то удивить, это очень искушенная пуб-

лика. Все, что ты делаешь - они уже где-то видели и пробовали на вкус. Попытка найти новые 

итерации существующих событий - тоже очень серьезный вызов.  

Еще бывает достаточно тяжело соблюдать баланс между приоритетными целями организации. 

Хочется и в образовательную сферу податься и в развлекательную, и в научную. Это ведет к 

быстрому истощению кадровых ресурсов - что тоже накладывает определенные отпечаток на 

нашу работу. 
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И: Чувствуете ли Вы в себе изменения (усовершенствование навыков) за время нахож-

дения в должности руководителя? 

Р: Безусловно. Каждый новый день в должности руководителя организации, в которой 

состоит 16 000 человек - это опыт. 

И: А вот как Вы считаете, почему к вам приходят студенты? Какова их мотивация? 

Р: Каждый приходит по причине, известной только ему. Понятно, что выделяются до-

статочно общие вещи: 

- за "движем", эмоциями, новыми друзьями, ощущением вовлеченности 

- за новыми навыками, способностями и умениями 

- за баллами в рейтинг внеучебной деятельности и фирменной атрибутикой 

Но персонально, каждая история - уникальна. В этом заключается глубинный смысл работы 

общественной организации. 

И: Использует ли в Ваша организация электронные ресурсы для развития навыков? 

Если да, то какие? 

Р: Часть лекций образовательных мы проводим в Зуме, и в MTeems 

И: Как Вы считаете, какие навыки могут получать студенты, которые приходят в вашу 

организацию? 

В рамках своей диссертации я изучаю такие навыки: коммуникативные навыки, креа-

тивность, аналитическое мышление, критическое мышление, гибкость, суждение и принятие 

решений, самоконтроль, планирование, адаптивность, исследовательские навыки, межлич-

ностные навыки, командная работа, навыки работы в информационной среде Интернет, как Вы 

думаете, какие из этих навыков развиваются в рамках Вашей организации и почему? Возможно 

у Вас предусмотрены специальные курсы по развитию каких-то конкретных навыков. 

Для понимания того, что я имею ввиду направляю краткую характеристику каждого 

навыка. 

(Перечисления характеристики каждого навыка их теории) 

Р: У нас развиваются все предложенные soft skills. Каждый навык развивается посред-

ством участия в организации и проведения мероприятий. 

Турклуб "Романтик"  

И: Какие функции выполняет Ваше сообщество именно в рамках университета? Какой 

вклад в развитие университета делает Ваше организация? 
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Р: Турклуб "Романтик" Имеет длинную историю. В этом году нам исполняется 69 лет. 

Мы пропагандируем здоровый образ жизни, спорт, любовь к природе и своей стране. 

Мы проводим школу начальной туристической подготовки, ходим спортивные походы, изу-

чаем природу родного края и всей страны. Часто общаемся с турклубами других университетов 

и другими турклубами города. Представляем университет на различных спортивных меропри-

ятиях города, области. 

И: Скажите, пожалуйста, с какими препятствиями, проблемами вы столкнулись как ру-

ководитель студенческой организации? 

Р: Первая это недостаточное финансирование. 

Снаряжение туристическое достаточно дорогое и студенты не могут сразу себе позво-

лить многое. Я не говорю о личном снаряжении (ботинки, рюкзак, теплая одежда), а о том 

общественном снаряжении как платки, веревки (для горных походов), карабины. системы стра-

ховки, каски, катамараны и спас жилеты. В турклубе есть старое снаряжение 80х годов, но оно 

пришло в негодность. 

В 2017-2018 г. нам удалось выиграть хорошие гранты от университета, но сейчас 

оформление грантов осложнилось в связи с политикой университета. Сейчас идет большой по-

ток новичков-студентов, которые хотят заниматься туризмом, но мы не можем полностью 

обеспечить их снаряжением. 

Еще можно сказать, что люди сейчас стали более пассивными. Многие хотят приходить 

на все готовое и ничего не вкладывать. Но это не про нас. Мы сами создаем свою тусовку, 

слеты и так далее. Студенты привыкли готовым проектам, единицы хотят что-то делать и раз-

вивать турклуб и развиваться вместе с трклубом. Из-за этого у нас статистика приходит 50 

человек в начале года (с дня первого) остается 3-4 к концу осеннего семестра. 

И: А вы помимо долгих походов встречаетесь в рамках города? 

Р: Да. Каждый четверг мы собираемся в помещении турклуба. У нас проходят лекции 

школы начальной туристической подготовки, или мы устраиваем гитарные вечера, кино вечера 

и тд. 

Почти каждые выходные ходим в ПВД (походы выходного дня). Ездим в красивые ме-

ста области. гуляем, учимся разводить костры и ставить палатки. Работаем с веревкой и лазаем 

по скалам. Весной у нас походы выходного дня на велосипедах. 

Два раза в год проводим туристические слет - осенью для новичков и весной уже для всех 

желающих(посвящение в туристы и обновление действующего состава). 
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Еще проводим Вечер встреч ( в ноябре- декабре) где смотрим фильмы со всех походов за год 

и там же проходит премия "Романтик года". 

Ну и конечно все вместе отмечаем такие праздники как Новый год, 23 февраля и 8 марта, 

масленицу и День Рождения турклуба. 

И: Чувствуете ли Вы в себе изменения (усовершенствование навыков) за время нахож-

дения в должности руководителя? 

Р: Да, конечно. Я стала более уверенной в себе, активной. Сейчас ощущаю уверенность 

и стойкость в своих действиях. Я стала лучше понимать людей, могу работать и общаться с 

разными людьми по возрастам. не стесняясь и не чувствуя дискомфорт. У нас в турклубе кроме 

студентов много людей более старшего возраста (30+ возраст), которые так же ходят в походы 

и готовы передавать свои знания начинающим. Им не безразлична судьба турклуба, но у них 

есть вое мнение. нужно уметь регулировать и решать вопросы взаимодействия "младших и 

старших"). Так же я научилась делегировать, давать поручения. Выделять из группы людей 

лидеров и ответственных людей, которым можно доверить ряд задач. Можно сказать, что стала 

больше доверять людям! 

Еще добавлю, что у меня появилась способность делить большую цель на много ма-

леньких этапов. реализовывая каждый этап, можно с легкостью выполнить намеченное и не 

потратить на это много сил и времени. 

И: А вот как Вы считаете, почему к вам приходят студенты? Какова их мотивация? 

Р: Студенты делятся на две категории: те, кто уже занимался туризмом (ходил в школь-

ный турклуб, родители занимаются туризмом/занимались в молодости) и те кто хотят узнать 

что это и мало, что знают о туризме. Первая категория студентов - хочет найти единомышлен-

ников, команду, повысить свою категорию (в туризме есть категории с 1-6. Это уровень слож-

ности походов. 1 категория самые простые походы, в 6 категорию ходят только опытные ма-

стера спорта по туризму). 

Вторая категория студентов - хочет познакомится с людьми, найти новых друзей, побы-

вать в разных мало доступных местах. 

Для всех студентов это в первую очередь тусовка, поиск единомышленников и интерес-

ных людей. Возможность путешествовать с минимальными затратами. 

И: Использует ли в Ваша организация электронные ресурсы для развития навыков? 

Если да, то какие? 
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Р: До короновируса мы практически не использовали электронные ресурсы. 

У нас есть группа в вк, которую мы используем для публикации новостей о собраниях, выхо-

дах, походах и тд. Так же у турклуба есть свой сайт, где храниться архив отчетов о походах, 

фото архив и тд. От туда информацию может скачать любой желающей. 

Еще мы используем гугл таблицы для опросов. Сейчас из-за ситуации с карантином, мы ис-

пользуем конференции в ZOOM для встреч, лекций. 

И: Как Вы считаете, какие навыки могут получать студенты, которые приходят в вашу 

организацию? 

В рамках своей диссертации я изучаю такие навыки: коммуникативные навыки, креа-

тивность, аналитическое мышление, критическое мышление, гибкость, суждение и принятие 

решений, самоконтроль, планирование, адаптивность, исследовательские навыки, межлич-

ностные навыки, командная работа, навыки работы в информационной среде Интернет, как Вы 

думаете, какие из этих навыков развиваются в рамках Вашей организации и почему? Возможно 

у Вас предусмотрены специальные курсы по развитию каких-то конкретных навыков. 

Для понимания того, что я имею ввиду направляю краткую характеристику каждого 

навыка. 

(Перечисления характеристики каждого навыка их теории) 

Р: Навыки, которые развиваются в рамках турклуба: 

1) коммуникативные навыки – при проведении любого похода (хоть двух дневного, 

хоть двух недельного) нужно сформировать команду, которая должна прийти к цели - прохож-

дению всего маршрута без происшествий и с удовольствием. Для этого требуются навыки вза-

имодействия с людьми, нахождение компромиссов, умение выжрать свои чувства и терпеливо 

относиться к другим людям и их мнению. 

2) креативность – каждый новый составленный маршрут для похода — это уникальный 

продукт, его разработка и способность реализации есть основная цель. Кроме того, в турклубе 

мы реализуем различные проекты и всегда помогаем студентам с их новыми идеями, поддер-

живаем их. 

3) гибкость – в любом походе происходят различные ситуации, в которых участникам 

необходимо проявлять свою гибкость, подстраиваться под сложившуюся ситуацию и не бро-

сать начатое. 

4) планирование – любой поход начинается с поэтапного планирования. начиная от со-

ставления маршрута, тренировки команды, закупки еды, выбора снаряжения, трансфера и тд. 
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Поэтому особенно руководителям походов, которыми часто являются студенты необходимо 

все четко спланировать и распределить роли в команде. Этот навык так же развивается у участ-

ников турклуба. 

5) межличностные навыки – в турклубе встречаются люди разных поколений, социаль-

ного статуса. Все мы учимся друг с другом взаимодействовать. находим точки соприкоснове-

ния, делимся опытом и учимся чему-то новому. 

6) командная работа – как я уже указывала ранее, любой поход это прежде всего ко-

мандная работа. Необходимо взаимодействовать друг с другом до похода и во время похода, 

уметь находить компромиссы, приходить на выручку и тд. 


