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Аннотация. Статья посвящена изучению структуры социальной компетентности студентов
техникума. Авторами проанализированы корпус текстов социально-философского содержания, в которых отражены понятия «социальная структура», «социальная функция»,
а также психолого-педагогические исследования в области компетентностного подхода. На основании проведённого теоретического анализа и практического исследования
в составе социальной компетентности выделены следующие компоненты: когнитивный,
эмоционально-волевой, рефлексивно-ценностный, коммуникативно-речевой, общекультурный (социокультурный), творческий. В соответствии со структурно-функциональным
подходом у каждого компонента авторами определено содержание и выделены функции.
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Современный
образовательный
процесс направлен на формирование
компетентной творческой личности,
обладающей различными приёмами
и стратегиями социально ориентированного поведения, владеющей социально-коммуникативными навыками,
способной принимать эффективные
решения в быстро меняющихся условиях. Эти условия характеризуются огромным потоком информации,
«трансформацией мировоззренческих
ориентиров, ростом ценности человеческого капитала и формированием
элиты нового типа – компетентных
профессионалов, готовых действовать в ситуации неопределенности,
владеющих инновационными технологиями деятельности» [3, с. 11]. Всё
это определяет актуальность изучения
социальной компетентности студентов техникума. Понимание структуры
социальной компетентности позволит
выбрать наиболее эффективные методы и формы обучения и воспитания,
необходимые для формирования социально компетентной личности студента техникума.
Цель статьи – выявить компонентный состав социальной компетентности и определить функции каждого её
компонента.
Социальная компетентность студентов техникума отличается от других видов компетентностей своей
структурой и функциями. В своём исследовании мы опирались на позиции
структурно-функционального подхода как одной из основных разновидностей системного анализа.
В философском словаре говорится
о том, что структурно-функциональный анализ – это анализ целостного
явления путём вычленения его струк195

2018 / № 3

турных элементов и установления
функциональных взаимосвязей между
ними [15, с. 378]. Структурно-функциональный анализ рассматривают как
метод изучения социальной действительности, так как суть его заключается в том, чтобы социальную общность
или социальный процесс рассмотреть
в качестве целостной структуры, отдельные элементы которой проникают
друг в друга и таким образом выполняют определённую роль как по отношению друг к другу, так и к системе в
целом [15, с. 378].
Согласно взглядам структурных
функционалистов, любая социальная
система должна соответствовать основным структурно-функциональным
императивам (т. е. требованиям структурной и функциональной необходимости), а именно: 1) приспособлению
системы к окружающей среде (адаптация); 2) организации межличностного
общения между его членами; 3) обеспечению контроля и профилактики конфликтов [5, с. 63]. Статус и социальная
роль будут непосредственно влиять
на поведение личности в такой системе. Играя роли, индивиды становятся
участниками социального мира. Принимая их, они делают этот мир субъективно реальным для себя [2, с. 51]. В
изучении структуры социальной компетентности (рассматриваемой нами
как системное качество личности) мы
полностью разделяем указанную точку
зрения.
Безусловно, исследуемая компетентность формируется только в обществе,
поэтому важными для нас являются
научные положения Э. Дюркгейма, что
социум представляет собой не просто
сумму разрозненных отдельных элементов, а их единство, определяемое
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через сопоставление с другими значимыми общественными явлениями и
фактами. При этом оценка поведения
человека исходит из его социального
положения [5, с. 57].
В своей работе мы также опираемся на положения теории Клода Леви-Стросса, одного из основателей
современного структурализма, применявшего в своих исследованиях метод,
заключавшийся в анализе мыслительных структур человека в контексте его
социальных отношений [5, с. 51].
В трудах известных философовструктуралистов (например, работы
М.П. Фуко, Ж. де Лакана, Ж. Дерриды, Р. Барта) отводится особое место
структурно-языковому анализу в среде существования той или иной социальной группы, т. е. через анализ языкового поведения ученые стремятся
понять содержание мотивационной
сферы (прежде всего бессознательной), а также сделать на основе этого
определённый вывод, что побуждает их к конкретным поступкам и что
определяет их социальное поведение
[5, с. 58].
Говоря о функциях каждого компонента социальной компетентности
студентов техникума, нужно отметить
положение Р. Мертона о явных и латентных (скрытых) функциях. Явная
функция – это следствие поступка,
которое вызвано намеренно и признаётся окружающими таковым, латентная функция – это действие, которое
индивид не намеревался произвести
и о результате которого он и не догадывался, причём действие может быть
как функциональным, так и дисфункциональным [5, с. 59].
Обратимся к существующим в социально-педагогических исследованиях
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авторским определениям социальной
компетентности с целью последующего представления собственного видения проблемы.
В трудах В.Н. Куницыной социальная компетентность понимается как
«система знаний о социальной действительности и себе, система сложных социальных умений и навыков
взаимодействия, сценариев поведения
в типичных социальных ситуациях,
позволяющих быстро и адекватно
адаптироваться, принимать решения,
учитывая сложившуюся конъюнктуру;
действуя по принципу “здесь, сейчас и
наилучшим образом”, извлекать максимум возможного из сложившихся
обстоятельств» [7, с. 480]. На основании многолетней работы В.Н. Куницына предлагает структуру социальной компетентности, включающую
коммуникативную и вербальную компетентности, социально-психологическую компетентность и межличностную ориентацию, эго-компетентность
и собственно социальную компетентность (понимаемую как оперативная
компетентность) [7, с. 485].
Подробный структурный анализ
социальной компетентности проводит в своей монографии исследователь
С.А. Хазова. Она указывает следующие составляющие социальной компетентности [16, с. 45]: 1) политическую
и социально-экономическую компетентность – способность разбираться
в общеполитических тенденциях мирового и государственного уровней; 2)
социально-коммуникативную компетентность – развитые умения действовать вместе с коллективом, принимать
общую стратегию поведения; 3) поликультурную компетентность – знание
и понимание разнообразия культур
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прежде всего той страны, в которой
проживаешь, особенностей собственной национальной культуры, а также
проявление толерантности и уважения
ко всем межнациональным обычаям и
традициям; 4) информационно-инструментальную компетентность, которая включает знания о современных
информационно-коммуникативных
устройствах и технологиях, а также
умения работать с ними; 5) индивидуально-личностную компетентность
как способность к самообразованию и
саморазвитию.
По мнению С.А. Хазовой, социальная компетентность в качестве психолого-ориентированных структурных компонентов будет ещё включать
определённые знания и умения, психологические характеристики мышления, а также опыт социального поведения, деятельности и общения, что
соответствует содержанию таких компонентов, как когнитивный, интеллектуальный и деятельностно-поведенческий [16, с. 50].
С.В. Плюхина определяет социальную компетентность студента колледжа как совокупность индивидуальных
личностных качеств и сформированных компетентностей, обеспечивающих в своём единстве успешное
решение задач социального взаимодействия, адаптации и самореализации в учебной и профессиональной
деятельности; социальная компетентность представляет собой сложное образование, включающее обеспечивающий (индивидуальные личностные
качества) и компетентностный уровни
(компетентность социального взаимодействия, коммуникативная компетентность, информационная компетентность) [11, с. 15].
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Е.В. Каменская отмечает, что социальная компетентность – это сложное,
многофакторное,
интегрированное
личностное качество, обеспечивающее
готовность к конструктивной социально-значимой деятельности, способность брать на себя ответственность за
принятые решения и их результаты,
гибко выстраивать своё поведение в
соответствии с решением социальных
задач и выполнением определённых
социальных ролей. Таким образом, социальная компетентность – сложное
образование, включающее в себя не
только комплекс знаний, умений, но
и способность применять их в самых
различных, порою проблемных ситуациях [6, с. 102].
Прежде чем представить собственную структуру изучаемого явления,
обратимся к нормативным документам, регламентирующим процесс обучения в среднем профессиональном
звене. В соответствии с ФГОС среднего профессионального образования
выпускник в результате освоения образовательной программы должен
обладать общими и профессиональными компетенциями. Остановимся на наиболее значимых для нашего
исследования (на примере специальности 34.02.01 «Сестринское дело»).
Медицинская сестра должна обладать
общими компетенциями, включающими в себя следующие способности:
понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии; организовывать собственную
деятельность; принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
осуществлять поиск и использование
информации; работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с кол-
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легами, руководством, потребителями;
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий; заниматься самообразованием; бережно
относиться к историческому наследию
и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия [14].
Изучение структуры социальной
компетентности студентов техникума
осуществлялось нами в ходе опытноэкспериментальной работы. Для определения начальной стадии адаптации
мы проводили анкетирование студентов (специальность «Сестринское
дело», студенты 1–2 курсов техникума
Димитровградского инженерно-технологического института) с использованием авторского опросника (включающего 21 вопрос) на выявление
интересов и способностей. Затем мы
применили ряд тестов и психологопедагогических методик (по результатам которых составили социальнопсихологический паспорт на каждого
студента и группы в целом): на определение степени конфликтности и типичного поведения при конфликте,
краткий ориентировочный тест (КОТ,
авторы В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик),
предназначенный для диагностики
общего уровня интеллектуальных способностей, тренинг-беседу «Коммуникация как часть лечебного процесса», тренинг «Общение в профессии»,
тренинг «Стресс и способы регуляции
эмоционального состояния», тренинг
на выявление эмоционально-психологической неопределённости и тренинг
на половую зрелость, беседу-лекцию
«Этика подросткового общения». В
процессе опытно-экспериментальной
работы был собран материал, позволя-
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ющий раскрыть структуру социальной
компетентности студентов техникума.
Для достижения цели исследования
использовался комплекс методов: наблюдение, анализ психолого-педагогической и социально-педагогической
литературы, обобщение практического
опыта, психолого-педагогическое тестирование, беседы, анкетирование, психолого-педагогические консультации.
На основании соотнесения результатов теоретического анализа с результатами материалов, полученных экспериментальным путём, мы считаем, что
социальная компетентность студента
техникума должна включать следующие компоненты: 1) когнитивный;
2) эмоционально-волевой; 3) рефлексивно-ценностный; 4) коммуникативно-речевой; 5) общекультурный
(социокультурный); 6) творческий. В
соответствии со структурно-функциональным подходом каждый из этих
компонентов характеризуется определённым содержанием и выполняемой
функцией. Рассмотрим их подробнее.
1) Когнитивный компонент – это
прежде всего знания: знания, необходимые для будущей профессии;
знание современных способов сбора
и обработки информации; знание основ исследовательской деятельности и
умение осуществлять её. Когнитивные
процессы являются, согласно исследованиям Д. Келли, основной характеристикой деятельности человека. Д. Келли отмечает, что стремления человека
понять окружающий мир, исследовать
его, контролировать собственные переживания для наилучшего взаимодействия с миром других людей, – всё
это изначально заложено в человеке [1,
с. 70]. Непосредственно интеллектуальные процессы влияют на поведение
198
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человека, что особенно значимо для
нас, когда мы говорим о формировании социальной компетентности студентов-подростков.
Согласно взглядам Д. Келли, восприятие собственного мира людьми
осуществляется благодаря конструктам, или моделям. Под этим термином
учёный понимает используемую человеком идею или мысль для осознания
или интерпретации, а также предсказания социального опыта. У каждого
есть собственная уникальная система
жизненных социальных конструктов,
позволяющая интерпретировать социальные события и прогнозировать
поведение, в этом, по мнению Д. Келли, и заключаются отличительные социальные характеристики личности
[12, с. 88].
Таким образом, очевидно, что компетенция – это то, что связывает знание и действие [9, с. 36].
2) Эмоционально-волевой компонент в структуре социальной компетентности подразумевает умения осознавать собственное эмоциональное
состояние и эмоциональное состояние
других, подавлять проявление негативных эмоций, регулировать проявление
эмоций в зависимости от ситуации общения, т. е., иначе говоря, владеть эмоциональной культурой [13, с. 156].
Немецкий психолог Ю. Мель рассматривает социальную компетентность как проявление эмоциональной
устойчивости и эмоциональной адаптации к резко меняющимся условиям
(особенно это касается ситуаций перелома общественного устройства), а
также как цель психотерапии, подчёркивая, что обучение социальной компетентности должно представлять собой процесс, в ходе которого человек
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усваивает различные методики, позволяющие адекватно корректировать
представления о себе (Я-концепция), а
также оценивать и анализировать социальные условия [8, с. 61].
3) В содержание рефлексивно-ценностного компонента мы включаем
ценностные ориентиры, которыми
руководствуется каждый человек не
только в своей, но и в общественной
жизни: духовно-нравственные, культурные, материальные, ценности личности и коллектива, общества, – а также их приоритетность и соотношение
с миром, в котором живёт человек.
По мнению Л.А. Петровской, определяющее значение в коммуникативном процессе имеют ценности,
которые играют роль ориентира в
построении повседневных человеческих контактов, например ценности
экзистенциально-духовные [10, с. 50].
Это очень важное положение, которое
должно лежать в основе всего процесса воспитания студентов техникума.
Кроме того, одним их значимых
показателей социальной компетентности является отношение человека с
собственными ценностями, а именно
то, как он сам ориентируется в них,
что для него будет приоритетным. Как
отмечает Л.А. Петровская, сложно ответить себе на вопросы о том, что человек больше всего хочет в жизни,
какова его цель, к чему он стремится.
Л.А. Петровская говорит о том, что, задавая такие вопросы и отвечая на них,
человек обеспечивает позицию децентрации в отношениях с партнёром, что
формирует рефлексивную культуру,
которая лежит в основе общения, построенного в форме диалога [10, с. 55].
4) Коммуникативно-речевой компонент. Способность человека об-
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щаться при помощи речи является его
неотъемлемой социальной характеристикой, поэтому формировать социальную компетентность в отрыве от
формирования коммуникативно-речевых навыков невозможно. Влияние
социума на характер речевой деятельности личности очевидно.
В содержание коммуникативноречевого компонента мы включаем
умения студентов эффективно использовать все языковые возможности, владение культурой речи (которая
складывается из коммуникативного,
нормативного и этического компонентов), владение аргументированной речью в целях убеждения и воздействия
на собеседника, а также ораторскими
способностями.
5) Общекультурный
компонент.
Формирование человека с активной
гражданско-патриотической позицией,
проявления уважения к окружающим,
начиная с соблюдения семейных традиций (почтение к родителям, к старшим)
и заканчивая соблюдением общечеловеческих; уважение различных религиозных и национальных культур; а также воспитание человека, обладающего
не только правами, но и, самое главное,
обязанностями, осознающего ответственность за собственные поступки, –
всё это и является содержанием общекультурного компонента социальной
компетентности студентов техникума.
6) Творческий компонент. Творчество в психологическом словаре
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определяется как любая деятельность
человека, практическая или теоретическая, в ходе которой возникают новые
(прежде всего по отношению к субъекту деятельности) результаты (например, идеальные (знания, решения,
способы действия) или материальные
продукты) [4, с. 328]. Содержанием
творческого компонента социальной
компетентности студентов техникума
является прежде всего формирование
творческого мышления. Личность, обладающая творческим мышлением,
творческими способностями, способна
неординарно и в то же время эффективно решать различные задачи. Это
особенно ценное качество для современного компетентного специалиста.
Таким образом, проведённые теоретический анализ, практическое исследование и соотнесение полученных
результатов позволили нам выявить
компонентный состав социальной
компетентности студентов техникума
и определить функции каждого её компонента. Все компоненты находятся в
тесной взаимосвязи, их формирование
должно проходить в образовательном
процессе, в ходе которого учитываются все психолого-педагогические и
возрастные особенности обучающихся, обеспечиваются условия, направленные на становление всесторонне
развитой
компетентностно-творческой личности студентов техникума.
Статья поступила в редакцию 19.06.2018
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