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G3S7 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность тека>1 и постановка проблемы исследования. 
Россия начала XX I столетия задает новый социальный контекст жизни и 

деятельности человека. Происходит смена устоявшихся традиций, ментальных 
характеристик образа жизни, стиля общения и взаимодействия людей. Вырисо
вываются и дают о себе знать новые социальные нормы и установки. Иными 
становятся требования к развивающейся личности и, тем более, к выпускникам 
вуза. Такие перемены существенно повысили ожидаемый вклад образования в 
реформирование общества, определив образовательный сектор в качестве при
оритетного в структуре его жизнедеятельности. Сегодня эффективно действую
щим оказывается специалист, адекватно реагирующий на новые социальные 
ожидания, мобильный, способный к творческому росту и профессиональному 
самосовершенствованию, к постоянному обновлению своих личностных ресур
сов. Общество заинтересовано в формировании личности специалиста, успешно 
социализирующегося, обладающего высоким уровнем социальной компетент
ности, которая бы обеспечивала личностную комфортность, профессиональную 
эффективность и социальную востребованность во всех сферах жизнедеятельно
сти. 

Между тем анализ социальной и учебно-воспитательной практики показы
вает, что очень часто выпускники вузов не готовы к реализации требований, 
предъявляемых обществом к ним не только как к специалистам, но и как к людям, 
выполняющим еще и другие социальные роли: будущим семьянинам, супругам, 
воспитателям своих детей, как гражданам с высокой культурой (национальной, 
политической, правовой, нравственной и экологичесмэй). Вследствие этого сту
денты, только что закончившие вуз, испьггывают трудности в процессе социали
зации, пребывают в состоянии неуверенности в собственных силах на этапе вступ
ления в самостоятельную жизнь. 

Социальная компетентность является одним из значительных факторов, спо
собных обеспечить устойчивую жизнедеятельность будущих специалистов во 
всех сферах деятельности. Очевиден и тот факт, что она является необходимым 
условием успешной деятельности студента, включающим освоение социальных 
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения социальных функций, 
устраняющим ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующим возмож
ность конфликта с социальной средой. Социальная компетентность позволяет 
оптимизировать эмоциональное состояние, отношения с социумом. 

Формирование социальной ммипетентности в профессиональнсм образова
нии весьма актуально и приобретает одно из приоритетных направлений функцио
нирования современной системы образования. Во-первых, в этот период личность 
получает профессию и гуманитарные знания, профессиональную, личностную и 
общекупьтурную подготовку. Создается возмйж^ОЩь ихорганического синтеза. Во-
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вторых, в этот возрастной период осуществляется процесс интенсивного мировоз
зренческого поиска главных жизненных ценностей, образа своего «Я», личного об
раза жизни. Студенческая пора - тот благоприятный период, когда индивид, уже имея 
представление об определенных культурных нормах общества, осознавая себя как 
личность со своими интересами, предпочтениями, ценностями, «открыт» для сба
лансированной интеграции в систему общественных отнощений, имеет определен
ный уровень сформированности социальной компетентности, но недостаточный 
для эффективной самореализации. Значительная роль в этом процессе отводится 
^зам, так как они призваны обеспечить стуцентов не только профессиональными 
знаниями и навыками, но и готовипъ действительно широко образованных специали
стов, способных к разностороннему, целостному видению и анализу сложных про
блем общества, а значит, способных к поиску новых решений насущных проблем. 

Этими обстоятельствами обусловлена новая концепция образования в Рос
сии, где акцент переносится с узкопрофессионального подхода к подготовке спе
циалистов на многостороннее интеллектуально-духовное развитие личности обу
чающегося, его самореализацию как в социальной, так и в профессиональной 
сфере на основе успешной социализации и сформированной социальной ком
петентности. Так происходит резкая переориентация оценки результата образо
вания с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «вос
питанность», на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Соот
ветственно, фиксируется компетентностный подход в образовании, в котором 
основным результатом деятельности образовательного учреждения предлагает
ся сделать набор ключевых компетенций, овладение которыми позволит будуще
му специалисту решать различные проблемы в повседневной, профессиональ
ной и социальной жизни. 

Актуализируют рассматриваемую тему, усиливают ее теоретическую и прак
тическую значимость обостряющиеся в современных условиях противоречия: 

- между требованиями общества к специалисту в плане готовности к вы
полнению основных социальных функций и отсутствием у него необходимого 
социального опыта для эффективного приспособления к динамично изменяю
щимся условиям среды; 

- между осознанием необходимости гармоничного и бесконфликтного су
ществования в конкретной среде (природной, социальной, культурной и т.д.) и 
неразвитой способностью на практике его осуществлять; 

- между стоящей задачей перед высшей школой в повышении духовного по
тенциала будущих специалистов различных областей, которые должны быть не 
только специалистами в выбранной сфере профессиональной деятельности, но и 
владеть знаниями и умениями, необходимыми для активной социальной жизни и 
недостаточным вниманием в рамках существующей образовательной системы 
формированию социальной компетентности студентов. 



Это обусловливает актуальность темы исследования, юэторое нацелено на 
поиск путей разрешения создавшихся противоречий по формированию соци
альной компетентаости идущих специалистов. 

Очевидно, что содержание подготовки студентов вузов нуждается в горрек-
ции посредством проектирования тагай педагогической системы, которая будет 
способна решить перечисленные выше противоречия, основной характеристи
кой которой будет целостная подготовка и воспитание личности будущего специ
алиста, владеющего высоким уровнем социальных знаний, умений и навыков. 

За последние годы выполнен значительный объем исследований, посвящен
ных различным аспектам социально-профессиональной подготовки специалис
тов, формированию их профессиональной компетентности. Частные виды соци
альной компетентности начинают обсуяедаться в конце 70-х г.г. Так, в работах Л.И. 
Абалкина, Г. А. 1й)злова, В.М. Черковца и др. рассматриваются вопросы, связанные 
с экономической кгаипетентностью. Понятие «профессиональная компетентность» 
рассматривается в работах Э.Ф. Зеера, В.В. Камаева, Н.В. Кузьминой, Л.М. Мши-
ной и др. Однамо недостаточное внимание уделяется проблеме социальной и соци
ально-психологической компетентности как фактсч)ам становления человека, обес
печивающим ему интеграцию в общество и способствующим эффективно справ
ляться с основными социальными функциями и ролями. Поэтому назрела потреб
ность, как в теоретическом обосновании этой проблемы, так и в разработке прак
тических рекомендаций по формированию социальной компетентности будущих 
специалистов. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, недостаточная 
разработанность проблемы формирования социальной компетентности студен
тов вузов определили выбор темы исследования. 

Проблема исследования состоит в поиске и обосновании направлений и 
педагогических условий формирования социальной компетентности будущего 
специалиста в вузе. 

Решение этой проблемы составляет цель исследования. 
Объектом исследования является процесс социализации студентов в обра

зовательной среде вуза. 
Предметом исследования являются педагогические условия формирова

ния социальной компетентности студентов. 
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены 

его задачи: 
1) провести теоретический анализ подходов к определению понятий «ком

петентность», «компетенция», «социальная компетентность»; 
2) выявить сущность, структуру и функции социальной компетентности, 

обосновал, показатели социальной компетентности; 
3) раскрыть особенности социальной компетентности как качественной 



характеристики социализации студентов; 
4) охарактеризовать уровни сформированности социальной компетентнос

ти у студентов вуза; 
5) провести анализ содержания цикла гуманитарных и социально-экономи

ческих дисциплин и внеучебной воспитательной работы вуза по вопросу форми
рования социальной компетентности студентов; 

6) обосновать направления и условия формирования социальной компе
тентности студентов высшей школы, разработать научно-методические рекомен
дации для преподавателей вузов и студентов. 

В основу исследования положена гипотеза - формированию социальной 
компетентности будущего специалиста способствует ряд условий: 

- усиление направленности образовательного процесса в вузе на социальную 
подготовку будущих специалистов; 

- соответствие содержания блока гуманитарных и социально-экономичес
ких дисциплин задачам выполнения будущими специалистами основных соци
альных функций в структуре будущей самостоятельной деятельности студентов; 

~ обеспечение интерактивных методов обучения студентов при изучении 
блока гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- использование во внеучебной работе со студентами форм и методов, на
правленных на подготовку будущих специалистов к выполнению после оконча
ния университета основных социальных ролей; 

- целенаправленное изучение интересов, потребностей и проблем студен
ческой молодежи с целью подготовки к выполнению ими социальных функций. 

Методологической основой исследования выступают гуманистический и 
аксиологический подходы; системный подход, позволяющий целостно видеть 
процесс профессиональной подготовки специалиста; личностно-деятельностный 
подход, признающий деятельность условием полноценного развития и самораз
вития личности; диалогический подход, предполагающий, что активность лично
сти, ее потребности в самосовершенствовании развиваются в условиях взаимо
отношений, построенных по принципу диалога; компетентностный подход, при 
котором основным результатом деятельности образовательного учреждения яв
ляется набор ключевых компетенций, овладение которыми позволит будущему 
специалисту решать различные проблемы в повседневной, профессиональной 
или социальной жизни. 

Теоретической основой исследования стали: теория единства сознания и 
деятельности (С.Л. Рубинштейн); теории личности и ее развития (А. Бандура, А. 
Маслоу, К. Роджерс); концепция личности как субъекта жизнедеятельности (К.К. 
Платонов); теоретические положения о принципах обучения в высшей школе 
(А .В. Барабанщиков, И.И. Кобьшяцкий, Т.Е. Кудрявцев); положения о необходи
мости включения будущего специалиста в предстоящую профессиональную и 
социальную деятельности (А.А. Вербицкий); теории социализации (И.С. Кон, Л.Н. 
Леонтьев, А.А. Макареня, А.Б. Мудрик, Т. Парсонс, Г. Тард, В.А. Ядов); научные 



подходы к проблемам сущностного понимания социальной компетентности (Г.Э. 
Белицкая, Н.И. Белоцерковец, Л.Н. Боголюбов, А.П. Ветошкин, С.З. Гончаров, 
И Л . Зимняя, А.Б. Куклин, Е.В. Коблянская, В.Н. Куницына, С.С. Рачева, В.Г. Ро-
мек, К. Рубин, Л. Роуз-Крэснер, Г.И. Сивкова, В.В. Цветков) и др. 

В процессе решения задач и проверки достоверности гипотезы были ис
пользованы методы: 

теоретические • анализ ночных источников по педагогике, психологии, 
социальной психологии, социологии; концептуальный анализ выполненных ра
нее диссертационных исследований; анализ и синтез эмпиричесютго материала; 

эмпирические' изучение нормативных документов внеучебных воспитатель
ных организаций и учебной документации вуза; констатирующий эксперимент; 
анкетирование; метод самооценок; статистические методы измерения и матема
тическая обработка экспериментальных данных, полученных в ходе исследова
ния, их системный и качественный анализ, графическая интерпретация; описа
ние, обобщение и систематизация полученных данных. 

Организация и этапы исследования: 
Первый этап (2002-2003 гг.) - обоснование проблемы и изучение ее разра

ботанности в н^ке посредством теоретического анализа социологической, пси
холого-педагогической литературы, разработка н^^ного аппарата исследования. 

Второй этап (2003-2004 гг.) - проведение исследовательской работы, целью 
которой было определение наличных уровней сформированности компонентов 
социальной компетентности у студентов; анализ содержания дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического циклов, а также внеучебной воспи
тательной работы вуза со студентами. 

Третий этап (2005-2006 гг.) - анализ и обобщение результатов исследования, 
формулировка выводов, разработка направлений и рекомендаций по формиро
ванию социальной компетентности студентов, оформление текста диссертации. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стал ГОУ ВПО «Северо-
Кавказский государственный технический университет». В исследовании приня
ли участие 300 студентов, обучающихся в вузе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем уточнено содержа
ние понятия «социальная компетентность» как качественной характеристики про
цесса социализации, способствующего эффективному выполнению индивидом 
социальных функций семьянина, профессионала и гражданина; уточнена структу
ра и определены функции социальной компетентности; обоснованы показатели и 
уровни сформированности (высокий, средний и низкий) социальной компетент
ности выпускников вуза; выявлены педагогические условия, обеспечивающие 
формирование социальной компетентности будущих специалистов в вузе (выпол
нение требований принципов непрерывности, последовательности и преемствен
ности содержания социально-гуманитарных дисциплин по отношению друг к дру
гу; предметной четкости и автономности каждой дисциплины; использования ак
тивных методов овладения технологиями решения социально значимых проблем, 



практикоориентированных технологий; технологий проектного обучения; исполь
зование во внеучебной работе со студентами форм, готовящих студенческую мо
лодежь к выполнению после окончания университета основных социальных ро
лей; целенаправленное изучение интересов, потребностей и проблем студенчес
кой молодежи в сфере подготовки к выполнению ими социальных функций). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обоснована 
потребность в необходимости усиления подготовки студентов к выполнению ими 
основных социальных функций и ролей в динамично меняющемся мире; обоснова
на необходимость расширения социальных образовательных программ в вузе с уче
том выполнения стуцентами основных социальных функций в будущей самостоя
тельной жизнедеятельности; выявлено, что не на всех факультетах вуза введены дис
циплины, формирующие наиболее ценные знания и умения, необходимые студен
там для выполнения ими социальных ролей после окончания учебного заведения; 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономичесюго блока уделяют не
достаточное внимание формированию социально значимых умений и навыков; ме
роприятия по внеучебной работе, направленные на формирование социальной ком
петентности (огдельных ее южтонентов) не получают достаточное освещения среди 
студентов, а сами студенты мало подготовлены к взаимодействиям с субъектами 
рынка труда, имеют недостаточно знаний для выполнения роли родителя; разработа
ны основные направления формирования социальной компетентности студентов 
вуза (пересмотр содержания учебных курсов обществоведческого цикла с целью 
выявления в них тем и разделов, дающих наиболее ценные знания для формирования 
социальной компетентности; разработка и апробация нового содержания внеучеб
ной работы при организации традиционных форм воспитания; проведение инфор
мационной кампании среди студентов вуза, знакомящей их с де5ггельностью вне-
учебных организаций по формированию социальных знаний и умений, ее програм
мами), что представляет собой определенное приращение общепедагогического зна
ния в проблемном поле воспитания и обучения студенчес1«зй молодежи. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что реализа
ция комплекса представленных в работе педагогических условий формирования 
социальной компетентности будущих специалистов и теоретические выводы со
здают предпосылки для научно-методического обеспечения формирования со
циальной компетентности студентов; разработанные автором направления и учеб
но-методические рекомендации по формированию социальной юмпетентности 
студентов могут использоваться в процессе профессиональной подготовки буду
щих специалистов, а также в системе повышения квалификации администрато
ров и преподавателей вуза. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 
методологической обоснованностью исходных позиций; применением комплек
са методов, адекватных целям, задачам и логике исследования; разнообразием 
источников информации; согласованностью теоретических положений и выво
дов с экспериментальными данными. 



На защнггу выносятся следующие положения: 
- Социальная компетентность студента выступает качественной характерис

тикой процесса социализации и представляет собой совокупность конкретных 
качеств личности, способностей, социальных знаний и умений, обеспечивающих 
интеграцию человека в общество посредством продуктивного выполнения им 
различных социальных ролей, включающая в себя содержательный, операцио
нальный, коммуникативный и мотивационно-ценностный компоненты. 

- Полифункциональностъ социальной компетентности студента представ
лена прикладной (заключающейся в применении социальных знаний и умений в 
практической жизнедеятельности), адаптационной (позволяющей людям реали
зовать свои потребности, возможности, способности, вступать во взаимодей
ствие с другими членами общества, социальными микрогруппами, института
ми, организациями и обществом в целом), интегративной (дающей возможность 
быть принятым в сообщество, социальную группу), ориентационной (позволяю
щей выбрать то или иное направление в своей деятельности, как социальной, так 
и профессиональной), статусной (состоящей в получении индивидом опреде
ленного социального статуса, адекватного его знаниям и умениям, что позволяет 
человеку занять соответствующее место в обществе) и ролевой (заключающейся 
в освоении индивидами социальных ролей и усвоении ими социокультурных 
норм) функциями. 

- В качестве направлений в организации учебно-воспитательной работы 
вуза, способствующих формированию готовности студентов - будущих специа
листов к выполнению ими основных социальных функций в самостоятельной 
жизнедеятельности выступают: 1) в организации учебно-воспитательного про
цесса - введение нового учебного курса, формирующего социальные знания и 
умения в области выполнения студентами основных социальных ролей, необхо
димых для социально-экономической и нормативно-правовой подготовленности 
студентов; подготовленности в сфере делового этикета и семейной жизни; поли
тической грамотности и др.; 2) во внеучебной деятельности студентов в вузе -
введение и апробация нового содержания внеучебной работы, а именно органи
зация клубов по интересам, способствующих готовности студентов к выполне
нию ими семейной, профессионально-трудовой и других функций; 3) информи
рование студентов о возможностях повышения социальной компетентности в 
вузе, где необходимым условием эффективности работы со студентами должно 
являться целенаправленное изучение интересов, потребностей и проблем сту
дентов в сфере подготовки к выполнению ими социальных функций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследова
ния обсуждались на теоретических семинарах и заседаниях кафедры педагогики 
и психологии высшей школы Северо-Кавказского государственного техническо
го университета (2002-2005), на региональных и всероссийских научно-практи
ческих конференциях «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону» (Став
рополь, 2002,2003,2004,2005); на научно-технических конференциях порезульта-



там работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов 
Северо-Кавказского государственного технического университета (Ставрополь, 
2003,2004,2005); найти отражение в тезисах и н^^ных статьях автора. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, шести пара
графов, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность исследования, охарактеризована его 
проблема, определены цель, объект, предмет, задачи, методология, сформулирова
на гипотеза, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Социальная компетентность как предмет научной реф
лексии» рассмотрены на^ные подходы к основному понятию «компетентность», 
охарактеризованы сущность, структура и функции социальной компетентности; 
показано соотношение социальной компетентности с таким феноменом, детер
минирующим ее развитие, как социализация; выявлены факторы формирования 
социальной компетентности; определены показатели формирования компонен
тов социальной компетентности. 

Во второй главе «Педагогические условия формирования социальной ком
петентности студентов вуза» описывается констатирующий этап эксперимен
тальной части исследования; дается анализ содержания дисциплин общего гума
нитарного и социально-э(«)номического блока и внеучебной воспитательной де
ятельности вуза на предмет формирования социальной компетентности студен
тов; определяются условия формирования социальной компетентности будущих 
специалистов, предлагаются основные направления по формированию социаль
ной компетентности студентов. 

В заключении даны обобщенные результаты и изложены основные выводы 
исследования. 

Основное содержание работы изложено на 169 страницах машинописного 
текста. В работе приведено 10 таблиц, 1 диаграмма, 3 схемы. Список литературы 
включает 162 наименования. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Одной из задач нашего исследования являлось определение сущности ис

ходных дефиниций «компетентность» и «социальная компетентность». Для ее 
решения мы обратились к исследованиям психолого-педагогической и социоло
гической литературы, посвященным изучению данных феноменов. 

Проведенный нами анализ работ по проблеме компетенции и компетентно
сти позволил отметить, что существует два варианта толкования соотношения 
этих понятий: они либо отождествляются, либо дифференцируются. Мы считаем 
необходимым разведение данных понятий и рассматриваем компетенцию как 
полномочия, а компетентность как характеристику носителя этих полномочий. 

Вместе с тем, необходимо отметить неоднозначность взглядов исследовате
лей на вопрос о сущности самого понятия компетентности. Значительная часть 
исследователей связывает понятие «компетентность», прежде всего, со способ-
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ностью, потенциальной возможностью выполнения определенной деятельности. 
Основные разногласия ученых заключаются в различных подходах к определе
нию интефирующего компонента содержания понятия «компетентность». Одни 
таким компонентом считают знания, умения, навыки, другие - «способность и 
готовность личности к деятельности», третьи разделяют содержательный и про
цессуальный компоненты компетентности. 

В настоящее время теоретическое осмысление категории «компетентность» 
осуществляется в русле дискуссий о качестве образования в России и за рубе
жом, смысл которых в известной степени определяется общественными потреб
ностями. Совет Европы выделил ключевые компетенции, которыми щкола долж
на «вооружить» молодежь: политические и социальные компетенции, такие как 
способность принимать ответственность, участвовать в принятии групповых ре
шений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и 
улучшении демократических институтов; компетенции, связанные с жизнью в 
многокультурном обществе (принятие различий, уважение других и способность 
жить с людьми других культур, языков и религий); компетенции, относящиеся к 
владению устной и письменной коммуникацией; компетенции, связанные с воз
растанием информатизации общества; способность учиться на протяжении жизни 
в качестве основы непрерывного обучения в контексте как личной профессио
нальной, так и социальной жизни. Очевидно, что ключевые компетенции являют
ся по сути социальными, отражая особенности взаимодействия, общения, при
менения информационных технологий. 

Анализ психолого-педагогической, социологической литературы по вопро
су о сущности социальной компетентности позволяет обозначить два подхода, в 
рамках одного из которых данное понятие характеризуется с одним из видов ком
петентности профессиональной и представляет собой личностно-деятельност-
ное новообразование, а с точки зрения другого подхода - профессиональная 
компетентность входит в понятие социальной компетентности, являясь объектом 
социально направленного профессионального обучения. 

Понятие «социальная компетентность» рассматривается многими учены
ми как неотъемлемая составляющая, качественная характеристика процесса со
циализации личности, поскольку помогает индивиду справляться со сменой со
циальных ролей, предполагает умение сотрудничать, вступать в контакты, легкую 
совместимость, готовность к изменениям, к самоопределению, социальную от
ветственность за последствия своих поступков. Осваивая систему ролей, студент 
приобретает социально значимые качества, формирует свое сознание, мировоз
зрение, цели, мотивы, интересы, чувства, личностно и социально значимые по
требности, развивает различные виды компетентностей, в том числе и социальную 
компетентность, которая позволит ему стать тем, кем он и должен объективно 
стать в жизни, а именно: семьянином, способным выполнить роль мужа и жены, 
супругом, воспитателем своих детей; профессионалом; гражданином с высокой 
культурой. В связи с этим, на основе анализа ночных источников, нами была 
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предпринята попытка уточнить определение социальной компетентности. Мы 
исходим из того, что социальная компетентность будущего специалиста пред
ставляет собой совокупность конкретных качеств личности, способностей, соци
альных знаний и умений, обеспечивающих интеграцию человека в общество по
средством продуктивного выполнения им различных социальных ролей. 

Социальная шмпетентность, по нашему мнению, должна рассматриваться 
как состояние равновесия между предъявляемыми требованиями со стороны об
щества и среды, в юэторой живет человек, и его возможностями. Понимание соци
альных ожиданий и овладение социальными ролями повышает социальную ком
петентность человека, способствует предотвращению конфликта. На основе этого 
представилось возможным выделить функции данного феномена. По нашему 
мнению, полифункциональность социальной компетентности представлена при
кладной (заключающейся в применении социальных знаний и умений в пракгичес-
кой жизнедеятельности); адаптационной (позволяющей людям реализовать свои 
потребности, возможности, способности, вступать во взаимодействии с другими 
членами общества, социальными микрогруппами, институтами, организациями и 
обществом в целом); интегративной (дающей возможность быть принятым в сооб
щество, социальную группу, общество и т.д.); ориентационной (позволяющей выб
рать то или иное направление в своей деятельности, как социальной, так и профес
сиональной); статусной (состоит в получении индивидом определенного социаль
ного статуса, адекватного его знаниям и умениям, что позволяет человеку занять 
соответствующее место в обществе) и ролевой (освоение индивидами социальных 
ролей и усвоение ими социокультурных норм) функциями. 

Когда человек четко и последовательно отстаивает свой социальный и про
фессиональный статус, стремится соответствовать ему, воспринимает и соблюдает 
определенные социальные, профессиональные, мэрпоративные правила, нормы 
этикета и морали, тогда он предстает в сознании людей социально компетентным. 

Социальная компетентность влияет на все сферы жизнедеятельности. Мы 
предполагаем, что формирование таких компонентов, как социальные знания, 
умения, навыки, готовность к изменениям, увеличит надежды субъекта на соб
ственную эффективность, будет способствовать ее лучшей адаптации и интегра
ции в обществе. 

Обобщая взгляды зарубежных и отечественных ученых на важные составляю
щие социальной компетентности, нам представляется возможным рассмотреть 
структуру данного феномена с учетом выполнения человеком основных соци
альных ролей. На наш взгляд состав социальной компетентности в связи с готовно
стью человека к определенным видам деятельности имеет следующее содержание: 

- готовность к профессионально-трудовой деятельности: знания вопросов 
делового этикета; знания основ планирования профессиональной карьеры, ме
тодов поиска работы и продвижения по карьерной лестнице; знание действую
щего законодательства, регулирующего рынок труда, организации и применение 
наемного труда; знание прав граждан в области занятости; умения и навыки про-
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ведения маркетинга и самомаркетинга в поисках работы и продвижения по слу
жебной лестнице и т.д.; 

- готовность к созданию собственной семьи: знание сущности психологи
ческих особенностей брачно-семейных отношений; знание основ педагогичес
кой культуры родителей, связанных с воспитанием детей; знание особенностей 
семейного воспитания, методов и средств семейного воспитания и умения при
менять эти знания; навыки в осуществлении домашнего труда; знание семейного 
законодательства, прав и обязанностей супругов, родителей и детей и т.д. 

- готовность к выполнению гражданских функций: знание о социальных 
институтах и структурах, их представителей в обществе; знание о функциониро
вании социальных групп, широты и требований современного репертуара роле
вого поведения и т.д. 

Таким образом, мы считаем, что структура социальной компетентности со
стоит из двух основных иомпонентов: содержательного, включающего социальные 
знания, и операционального (прикладного), включающего владение технологией 
деятельности, то есть социальные умения и навыки. При этом успешность ее фор
мирования у человека зависит от наличия ценностного отношения личности, ее 
жизненных планов, влияющих на формирование личностной композиции соци
альных отношений. Необходимость социальных знаний, умений, навыков и спо
собностей, являющихся структурными составляющими социальной компетентно
сти личноспги подтверждается трудами целого ряда исследователей. Одним из важ
нейших выводов в них является то, что социальная юмпетентность должна быть 
приобретена и сформирована в рамках первичной, вторичной и третичной социа
лизации, осуществляемой в процессе деятельности, в том числе и учебной. 

В ходе процесса социализации у человека возникают соответствующие от
ношения к социальным фактам и в целом к окружающему миру, избиратель
ность в восприятии и оценке этих фактов и событий, складывается его субъект-
ность: личность начинает активно, избирательно и целенаправленно взаимодей
ствовать со средой, проявлять себя, свой духовный и физический потенциал, т.е. 
происходит становление личности, следовательно, формируется его социальная 
компетентность. 

От успешного осуществления этого процесса зависит, насколько личность 
сможет реализовать свои способности и задатки, приобрести социальную зре
лость, быть полезной обществу и создать для себя благоприятные условия жизне
деятельности. При этом успешность социализации связана не только с наличием 
у человека данных качеств, но в первую очередь, с реальными действиями, в 
которых эти качества находят воплощение. 

Формирование социальной компетентности, как качественной характеристики 
процесса социализации, организуется и проводится в образовательных учреждениях 
в рамках воспитательного и образовательного процесса. Становление студентов как 
носителей духовных, материальных и социальных ценностей, норм, правил, отноше
ний, происходит под влиянием определенных факторов. Нами бьши вьщелены вне-
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шние факторы: макросоциосреда, мезосоциосреда, микросоциосреда, воспитание 
и обучение, деятельность, информационно-техническая среда, социальное взаимо
действие, и внутренние индивидуально-личностные особенности студента. 

Формируемая и развиваемая под воздействием вышеперечисленных фак
торов, социальная компетентность студентов способствует расширению и углуб
лению их знаний об окружающей действительности и о себе, стимулирует приоб
ретение и развитие социально и профессионально значимых качеств, способно
стей и умений, которые позволяют им более успешно ориентироваться в жизнен
но важных процессах, становиться конкурентоспособными специалистами, об
ладать необходимой готовностью успешно действовать на современном рынке 
труда, адекватно реагировать на воздействия социальной среды, и тем самым 
повышать защищенность от ее агрессивных и других негативных воздействий. 

В соответствии с данными параметрами и на основе анализа психолого-педаго
гических и социологических работ в содержании социальной компетентности мы 
условно выделили четыре ее компонента: мотивационно-ценностный (социальная 
позиция и направленность студента), содержательный (социальные знания), опера
циональный (социальные умения и навыки), коммуникативный. Студенты должны 
обладать достаточно разнообразным спектром социальных знаний, порой даже бо
лее широким, чем при получении ими просто профессии. Так, помимо знаний по 
общим и узко профессиональным предметам, будущим выпускникам вузов необхо
димо обладать знаниями по семьеведению, конфликтологии, социальному праву, 
деловому этикету и др.; важно владеть знаниями механизмов успешного взаимодей
ствия с окружающими людьми, социальными группами, культурами, которые явля
ются актуальными для будущей жизнедеятельности в обществе. 

Экспериментальное исследование по формированию социальной юмпетен-
тности у будущих специалистов было начато с изучения наличных уровней сфор-
мированности социальной компетентности у студентов, обучающихся в Северо-
Кавказском государственном техническом университете. Изучение уровней сфор-
мированности указанного феномена осуществлялось в соответствии с разрабо
танными показателями и проводилось покомпонентно посредством использова
ния комплекса исследовательских методов. М ы установили уровни сформирован-
ности социальной компетентности: высокий, средний и низкий, и в соответствии с 
ними дали уровневую характеристику юмпонентам социальной компетентности. 

Анализ полученных данных позволил установить, что 24,3% опрошенных свя
зывают социальную компетентность с умением вести себя в обществе, знаниями 
законов функционирования общества, знание норм поведения и этикета, умение 
проявлять себя в той или иной социальной сфере, умение приспосабливаться к 
требованиям общества. 19,4% респондентов связывают социальнзто компетент
ность с коммуникабельностью, коммуникативными умениями и навыками чело
века. По их мнению, социальная компетентность -это умение общаться с людьми, 
не задевая при этом ни чьи интересы, умение найти подход к каждому человеку, 
достойно справляться с конфликтами. 12,3% опрошенных отождествляют данное 
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понятие с профессионализмом, ориентированностью в деловых вопросах, умени
ем быть конкурентным и востребованным в профессиональной сфере. 9,9% сту
дентов связывают данную компетентность с этической стороной деятельности че
ловека. С точки зрения этой части опрашиваемых, социально компетентным мож
но считать человека, у которого присутствует гуманное отношение к людям, ис
ключающее ущемление прав другого человека, выполнение своих обязанностей, 
ответственность не тольио за самого себя, но и за другого, толерантность, уваже
ние, справедлиюсть, добросовестность и трудолюбие. 15,3% студентов затрудни
лись с ответом на данный вопрос. 18,8% опрошенных оказались более близки к 
пониманию сущности изучаемого нами понятия, связав социальную компетент
ность с наличием у человека определенных знаний, умений и навыков, позволяю
щих подготовиться к вьшолнению различных социальных ролей, правильно и эф
фективно выполнять свои социальные функции, придающих уверенность в себе и 
в своей жизни. Как видно из приведенных данных, в понимание социальной (оомпе-
тентности у разных студентов входят различные ее мэмпоненты. Так, большинство 
опрашиваемых в основном отождествляют социальную компетентность, указывая 
на наличие операционального компонента, с наличием социальных умений и на
выков (умения вести себя в обществе, знаниями законов функционирования обще
ства, знание норм поведения и этикета, умение проявлять себя в той или иной 
социальной сфере, умение приспосабливаться к требованиям общества). Каждый 
пятый (19,4%) связывает социальную компетентность с вэммуникативными уме
ниями, раскрывая, тем самым ее коммуникативную составляющз'ю. Таким обра
зом, можно сказать, что большинство студентов, говоря о сущности социальной 
компетентности, указывали на тот или иной ее составляющий компонент (содержа
тельный, операциональный, коммуникативный). 

Анализ ответов студентов на вопросы о сформированности у них соци
альных знаний позволил нам сделать вывод, что 13,9% студентов понимают сущ
ность социальной компетентности, осознают ценности социальных знаний для 
настоящей и дальнейшей своей жизнедеятельности. Они характеризуются высо
ким уровнем наличия социальных знаний, стремлением к их пополнению и, со
ответственно - высоким уровнем сформированности содержательного компо
нента. 69,8% студентов обладают средним уровнем сформированности данного 
компонента и отличаются средними показателями по владению социальными 
знаниями, однако, признают ценности социальных знаний и понимают их необ
ходимость для своей социальной жизни, стремятся к восполнению знаниевых 
пробелов. 16,3% опрошенных не обладают необходимыми социальными сведе
ниями, которые не осознаются студентами как ценность, не понимается их необ
ходимость для выполнения различных социальных ролей в обществе. 

Наличие или отсутствие определенных умений и навыков, необходимых 
выпускнику для выполнения необходимого ролевого набора, составляющих опе
рациональный компонент социальной компетентности, мы определяли также на 
основе материалов анкетного опроса. Его результаты свидетельствуют о том, что 
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большинство респондентов (62,4%) показали средний уровень сформированно
сти социальных умений. Только каждый шестой студент (15,2%) указал, что эти 
умения и навыки развиты у него на высоком уровне. Признали недостаточную 
сформированность социальных умений - 22,4% студентов 

Диагностические материалы предоставили нам возможность дать качествен
ную характеристику уровней сформированности коммуникативной составляю
щей социальной компетентности. Так 24% опрошенных характеризуются высоким 
уровнем сформированности юммуникативного компонента. Для 60,8% респон
дентов характерен средний уровень сформированности этого компонента. 15,2% 
студентов сггличаются низким или ниже среднего уровнями коммуникативных спо
собностей; некоммуникабельностью, либо напротив, чрезмерной общительнос
тью, нежеланием изменяться в зависимости от ситуации, несдержанностью в эмо
циях, некоторым неудобством в общении в силу прямолинейности, соперниче
ством или, напротив, избежанием при решении конфликтных ситуаций. 

Таким образом, согласно данным, полученным в результате констатирую
щего эксперимента, преобладающим оказался средний уровень сформирован
ности компонентов социальной компетентности. 

Материалы анкетирования студентов показали, что, выполняя первостепен
ную задачу по подготовке квалифицированных специалистов, вуз недостаточно 
готовит их к поиску работы на рынке труда. Несформированность знаний о пла
нировании своей профессиональной карьеры является показателем того, что сту
денты могут оказаться в положении неприспособленности к ситуации на рынке 
труда на начальном этапе своего профессионального становления. 

Распределение студентов по уровням сформированности компонентов со
циальной компетентности показано на рисунке 1. 

Содв|ш>гапы1ЫЙ 
компонент 

Опарацмональный 
компомвкт 

Коммуникативный 
компонент 

[■Высокий ВСрввнмй ВНизмй I 

Рис. 1 Распределение студентов по уровням 
сформированности компонентов социальной компетентности (%) 
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Во время анкетирования и бесед со студентами была выявлена значимость 
проблемы формирования социальной компетентности студентов в современной 
системе высшего образования. Им было предложено внести свои предложения о 
том, что должно делать учебное заведение для того, чтобы повысить уровень 
социальных знаний и умений. Так, 23,7% опрошенных студентов предложили 
увеличить количество учебных курсов по изучению дисциплин, направленных 
на формирование социальных знаний и умений; примерно столько же студентов 
указали на значимость практических занятий по социально-гуманитарным дис
циплинам, дающих знания и умения в области вьтолнения ими социальных фун
кций; 18,4% опрошенных отметили необходимость внедрения активных методов 
обучения, проведения ролевых игр и круглых столов; 12,5% студентов - необхо
димость проведения периодических социальных опросов и тестирования, позво
ляющих определить потребности студентов в данной области; 10,4% респонден
тов хотели бы видеть при вузе соответствующие инфраструктуры, организации, 
консультационные центры, направленные на подготовку студентов к самостоя
тельной жизни; 7,8% опрошенных предложили ввести факультативные занятия во 
внеучебное время, где желающие учащиеся могли бы получать социальные зна
ния и умения. 

Логика дальнейшего исследования потребовала выявления условий, спо
собствующих формированию социальной компетентности будущих специалис
тов в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе. 

В поиске возможностей дальнейшего совершенствования процесса фор
мирования социальной компетентности нами рассмотрено содержание подго
товки студентов, обеспечивающееся циклом гуманитарных и социально-эконо
мических дисциплин и деятельностью внеучебных воспитательных организаций 
вуза. 

Рассмотрение содержания дисциплин, изучение которых выступает осно
вой осуществления студентами эффективной жизнедеятельности в первые годы 
после окончания высшего учебного заведения, позволило определить их роль в 
формировании как отдельных компонентов социальной компетентности, так и 
данного феномена в целом. Кроме того, отмечено их влияние на формирование 
будущего семьянина, профессионала и гражданина. При этом выявились недо
статки, препятствующие осуществлению эффективного формирования социаль
ной компетентности и определились условия, способствующие развитию данно
го феномена. Анализ работы высшего учебного заведения по проблеме форми
рования социальной компетентности, а также результаты анализа учебно-воспи
тательного процесса на этапе экспериментальной работы показали, что систем
ной работе по формированию и развитию социальной компетентности студен
тов в образовательном процессе вуза не уделяется достаточного внимания. На 
практических занятиях социально-гуманитарных дисциплин не ставится цель 
формирования социальной компетентности студентов, в содержании обучения 
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отмечена фрагментарность социальных знаний, необходимых студенту. К сожа
лению, сегодня процесс социализации студентов, формирования их социальной 
компетентности не может расцениваться как полноценный. За годы обучения 
студенты, накапливая определённый опыт практической деятельности, не всегда 
готовы к выполнению различных функций в обществе, часто не приобретают 
должного социального опыта, вследствие того, что процесс социального разви
тия студентов рассматривается в вузе лишь в качестве надстроечного явления над 
процессом профессионального становления специалиста. 

Проведенный анализ позволил также сделать вывод о том, что в образова
тельном пространстве вуза можно создать эффективные условия для развития 
социальной компетентности, позволяющей будущим специалистам бьггь успеш
ными в самостоятельной жизни. 

Для того, чтобы наметить основные направления учебно-воспитательной 
работы вуза по формированию социальной компетентности будущих специали
стов, нами были выделены основные возможности и недостатки данного про
цесса. Так, в качестве достоинств в работе вуза по формированию социальной 
компетентности студентов мы вьщелили его следующие характеристики: 

1) в содержании дисциплин общего гуманитарного и социально-экономи
ческого блока в Северо-Кавказском государственном техническом университете 
присутствуют наиболее важные темы и разделы, дающие ценные знания для фор
мирования социальной компетентности студентов; 

2) студентами во многом осознается и понимается необходимость соци
альных знаний, умений и навыков, социально компетентного поведения для сво
ей будущей жизнедеятельности; 

3) внеучебные воспитательные организации, работающие в университете, 
принимают участие в формировании социальной компетентности студентов, а 
именно, ведется работа по формированию у студентов нравственных, духовных и 
культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 
поведения; оказывается консультационная, информационная, юридическая по
мощь, необходимая студентам; разрабатываются предложения по соверщенство-
ванию государственной политики занятости учащейся молодежи; внеучебные 
организации участвуют в формировании коммуникативного и мотивационно-
ценностного компонента социальной компетентности и т.д. 

Недостатками в работе вуза по формированию социальной компетентнос
ти студентов явилось то, что: 

1) не на всех факультетах вуза введены дисциплины, формирующие наибо
лее ценные знания и умения, необходимые студентам для выполнения ими соци
альных ролей после окончания учебного заведения; 

2) дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического блока 
уделяют недостаточное внимание формированию социально значимых умений 
и навыков; 

3) мероприятия по внеучебной работе, направленные на формирование 

18 



социальной компетентности (отдельных ее компонентов) не получают достаточ
ного информационного освещения в студенческой среде; 

4) студенты мало подготовлены к взаимодействиям с субъектами рынка тру
да, имеют недостаточно знаний для выполнения роли родителя. 

На наш взгляд, формированию социальной компетентности будет способ
ствовать ряд условий, выявленных и обоснованных в ходе исследования: 

- соблюдение принципов непрерывности, предусматривающего система
тическое изучение дисциплин, несущих социальную информацию и социальные 
знания в процессе подготовки специалистов; последовательности и преемствен
ности содержания социально-гуманитарных дисциплин по отношению друг к 
другу; предметной четкости и автономности каждой дисциплины; 

—использование активных методов овладения технологиями решения социаль
но значимых проблем, что предусматривает обучение в смоделированных ситуаци
ях будущей деятельности студента (как социальной, так и профессиональной), что 
способствует формированию необходимых социальных умений и навьпоов; 

- использование в процессе подготовки будущих специалистов, практиих^и-
ентированных интерактивных технологий, направленных на формирование готовно
сти студентов к выполнению ими основных социальных функций, а именно последо
вательного повышения удельного веса и значения самостоятельной работы студен
тов, в частности, существенное перераспределение аудиторного времени в пользу 
семинарских, практических, лабораторных занятий, что позволило бы реализовать 
прюдуктивную и динамичную модель «опережающего освоения» учебных курсов; 

- применение технологии проектного обучения, заключающейся в использо
вании исследовательских и проблемных методов, применении полученных знаний 
в работе над проектами в совместной или индивидуальной деятельности, развитии 
не только самостоятельного творческого мышления, но и культуры общения, уме
ния выполнять различные социальные роли в совместной деятельности; 

- использование во внеучебной работе со студентами таких форм, которые 
бы наиболее полно готовили студенческую молодежь к выполнению после окон
чания университета основных социальных ролей (организация психолого-кон
сультационного клуба по проблемам молодой семьи, проблемам занятости, по
литической компетентности и др.); 

- целенаправленное изучение интересов, потребностей и проблем студен
ческой молодежи в сфере подготовки к выполнению ими социальных функций. 

С учетом вышеперечисленных условий и на основе анализа опыта внеучеб
ной воспитательной деятельности университета нами были предложены основ
ные направления деятельности вуза, способствующие формированию готовнос
ти студентов - будущих специалистов к выполнению ими основных социальных 
функций в жизни, которые должны быть осуществлены в трех плоскостях: 

1) пересмотр содержания учебных курсов обществоведческого цикла с це
лью выявления в них тем и разделов, дающих наиболее ценные знания для форми
рования социальной компетентности, последующей группировки отобранных 
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тем и формирования на этой основе нового учебного курса; 
2) разработка и апробация нового содержания внеучебной работы при орга

низации традиционных форм воспитания (организация клубов по интересам, 
способствующих готовности студентов к выполнению ими семейной и профес
сионально-трудовой функции); 

3) систематизация работы по инффмированности студентов, ознакомлению их с 
деятельностью этих организаций по формированию социальных знаний и умений, их 
программами, где необжэдимым условием эффективности работы со студентами дол
жно являться целенаправленное изучение интересов, погребностей и проблем студен
ческой молодежи в сфере подготовки к выполнению ими социальных функций. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать ряд общих 
выводов: 

1. Социальная компетентность будущего специалиста представляет собой 
совокупность KOHiqjCTHbix качеств личности, способностей, социальных знаний и 
умений, обеспечивающих интеграцию человека в общество посредством про
дуктивного выполнения им различных социальных ролей, где содержательно-
деятельностный компонент представлен сбалансированным сочетанием соци
альных знаний, умений и навыков, а в качестве личностной составляющей высту
пает сформированная позиция человека, осознание им необходимости приобре
тения социальных знаний для будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

2. Структура социальной компетентности должна рассматриваться с учетом 
выполнения человеком основных социальных ролей, а именно: семьянина, про
фессионала и гражданина. На наш взгляд, состав социальной компетентности в 
связи с готовностью человека к определенным видам деятельности имеет следую
щее содержание: готовность к профессиональнотруцовой деятельности, готовность 
к созданию собственной семьи, готовность к выполнению гражданских фзт1кций. 

3. Социальная компетентность приобретается и формируется в рамках пер
вичной, вторичной и третичной социализации, осуществляемой в процессе дея
тельности, в том числе и учебной. Являясь качественной характеристикой социа
лизации, социальная компетентность в свою очередь, выступает гарантом лич
ной эффекгавности студента в освоении основных социальных ролей. 

4. Функциями социальной компетентности являются: прикладная (заключа
ющаяся в применении социальных знаний и умений в практической жизнедея
тельности); адаптационная (позволяющая людям реализовать свои потребности, 
возможности, способности, вступать во взаимодействии с другими членами об
щества, социальными микрогруппами, институтами, организациями и обществом 
в целом); интегративная (дающая возможность бьпъ принятым в сообщество, 
социальную группу, общество и т.д.); ориентационная (позволяющая выбрать то 
или иное направление в своей деятельности, как общественной, так и професси
ональной); статусная (состоящая в получении индивидом определенного соци
ального статуса, адекватного его знаниям и умениям, что позволяет человеку 
занять соответствующее место в обществе) и ролевая (заключающаяся в освое-
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НИИ индивидами социальных ролей и усвоении ими социокультурных норм). 
5. В структуре социальной компетентности нами выделены взаимосвязан

ные между собой компоненты; содержательный (социальные знания), операци
ональный (социальные умения и навыки), комм)Т1икативный (владение средства
ми общения, умения ориентироваться в ситуации общения, знать правила обще
ния, установления контактов и др.) и мотивационно-ценностный (позиция чело
века, осознание им необходимости приобретения социальных знаний для буду
щей самостоятельной жизнедеятельности, наличие ценностного отношения лич
ности, ее жизненных планов, влияющих на формирование личностной компози
ции социальных отношений). 

6. В ходе исследования установлено, что формированию отдельных компонен
тов, и, следовательно, социальной компетентности как целостному образованию 
присущи высокий, средний и низкий уровни. Согласно данным, полученным в ре
зультате проведенного констатирующего эксперимента, преобладающим оказался 
средний уровень сформированности компонентов социальной компетентности. 

7. Наиболее приоритетными направлениями учебно-воспитательной рабо
ты вуза в совершенствовании процесса формирования социальной компетент
ности стуцентов являются: 

1) организация учебно-воспитательного процесса (пересмотр содержания 
учебных дисциплин обществоведческого цикла с целью выявления в них тем и 
разделов, дающих наиболее ценные знания для формирования социальной ком
петентности, последующей группировки отобранных тем и формирования на 
этой основе новой учебной дисциплины, ее примерное название: «Основы соци
альной компетентности», в содержание которой должны быгь включены темы, 
направленные на формирование социально-экономической, нормативно-право
вой, политической, коммуникативной подготовленности будущих специалистов, 
а также подготовленности в сферах делового этикета и семейной жизни. 

2) организация внеучебной деятельности стуцентов по формированию соци
альной компетентности, представленной в ввде организации клубов по проблемам 
молодой семьи, планирования карьеры и т.д., в деятельность которых должно вхо
дить помимо формирования социальных знаний, умений и навыюв оказание со
циально-экономической, правовой помощи и психолого-педагогической помощи. 

3) организация работы по информированности студентов, направленной на 
проведение информационной кампании среди студентов вуза, знакомящей их с 
деятельностью представленных выше организаций по формированию социальных 
знаний и умений и ее программами. 

8. Формированию социальной компетентности студентов в условиях вуза 
будет способствовать соблюдение ряда условий: 

1) выполнение требований принципов непрерывности, последовательности 
и преемственности содержания социально-гуманитарных дисциплин по отноше
нию друг к другу; предметной четкости и автономности каждой дисциплины; 

2) использования активных методов овладения технологиями решения социаль-
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но значимых проблем, что предусматривает о^^ение в смоделированных ситуаци
ях будущей деятельности студента (как социальной, так и профессиональной), что 
способствует формированию необходимых социальных умений и навьпсов; 

3) использование в процессе подготовки будущих специалистов практикоо-
риентированных технологий, направленных на формирование готовности студен
тов к выполнению ими основных социальных функций, а именно последователь
ного повышения удельного веса и значения самостоятельной работы студентов, в 
частности, существенное перераспределение ̂ яиторного времени в пользу семи
нарских, практических, лаборатс^ных занятий, что позволило бы реализовать про
дуктивную и динамичную модель «опережающего освоения» учебных курсов; 

4) применение технологии проектного обучения, заключающейся в исполь
зовании исследовательских и проблемных методов, применение полученных зна
ний в работе над проектами в совместной или индивидуальной деятельности, раз
витие не толыю самостоятельного творческого мьшшения, но и культуры общения, 
умения выполнять различные социальные роли в совместной деятельности. 

5) использование во внеучебной работе со студентами таких форм, которые 
бы наиболее полно готовили студенческую молодежь к выполнению после окон
чания университета основных социальных ролей (организация психолого-кон
сультационного клуба по проблемам молодой семьи, проблемам занятости, про
фессиональной ориентированности и др.); 

6) целенаправленное изучение интересов, потребностей и проблем студен
ческой молодежи в сфере подготовки к выполнению ими социальных функций. 

Резюмируя общие итоги исследования, можно заключить, что в целом ги
потеза, выдвинутая в работе, нашла свое подтверждение, цель достигнута, по
ставленные задачи решены. Между тем, проведенное исследование позволило 
выявить ряд проблем, как теоретического, так и практического характера, что 
дает основание для определения перспективных направлений изучения социаль
ной юмпетентности будущих специалистов. Задачи дальнейших исследований 
мы видим в необходимости разработки и внедрения дисциплины, направленной 
на формирование социальной компетентности в учебный процесс вуза; прове
дении сравнительного анализа возможностей формирования социальной и)мпе-
тентности у студентов различного профиля; теоретическом осмыслении и изуче
нии взаимосвязи социальной компетентности с другими основными компетент-
ностями будущих выпускниютв вузов; определения влияния социальной компе
тентности на профессионализм специалиста в процессе его карьеры. 
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