
 
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
«Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-ых классов» 

 
Актуальность. 
Современному профессионалу важно не только качественно выполнять свои 
обязанности, но необходимо адаптироваться в меняющихся условиях, постоянно 
развиваться, заниматься самообразованием, выполнять различные трудовые 
функции, работать в нестандартных условиях. Большинство необходимых 
профессионалу компетентностей в современном мире рассматриваются как soft skills. 

Впервые употребление понятия "soft skills" зафиксировано в США в 1959 г., по 
отношению к компетентностям военных. 

На сегодняшний день soft skills представляют собой комплекс навыков или 
компетенций, которые можно было бы обозначить как метапредметные. 

В буквальном переводе с английского языка данное понятие означает "мягкие 
навыки" или "гибкие навыки", т.е. навыки, обладание которыми не относится к какой-
либо профессиональной группе. В данных навыках нуждается каждый современный 
профессионал. 

В Кэмбриджском словаре понятие "soft skills" рассматривается как личные качества 
человека, которые позволяют взаимодействовать с другими людьми более 
эффективно и гармонично, например, осуществлять продуктивную коммуникативную 
деятельность. 

Следовательно, учащиеся, еще обучаясь в школе, должны получить представление 
об этом понятии и исследовать, каким образом у них сформированы soft skills. 

Наиболее результативно данный процесс протекает в смоделированном процессе 
профессиональной деятельности – профессиональных пробах. 

В ходе освоения краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы «Про 
soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» происходит 
знакомство учащихся со следующими soft skills: эмоциональный интеллект, 
управление искусственным интеллектом, умение работать в условиях 
неопределенности, критическое мышление, коммуникативность, умение работать в 
команде, креативность, мультикультурность и мультиязычность, а также с 
профессиями, где данные soft skills необходимы. 
Новизной краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы «Про soft-
skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» является то, что она 
обеспечивает обучающимся возможность знакомства и развития soft skills, опыт 
применения soft skills в рамках профессиональных проб. 
В программе дается представление о современном рынке труда, развитии профессий 
в будущем, взаимосвязи soft skills и профессиональной деятельности. 

Практическая значимость заключается в том, что у учащихся формируются: 
 компетентности профессионального самоопределения; 
 представления о компетентностях современного профессионала; 
 навыки практического исследования профессий. 

 


