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В статье рассматривается социальная компетентность в контексте профессиональной подготовки студентов 
технических специальностей. Представлены результаты экспертного опроса руководителей и молодых специалистов, 
направленного на изучение характера трудностей, с которыми сталкиваются выпускники университета в первые годы 
работы. Определены компетенции, которые оказывают влияние на эффективность профессиональной деятельности 
технических специалистов.
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The article considers social competence in the context of Professional training of students of technical specialties. It presents 
the results of expert survey of supervisors and young specialists directed to studying the character of difficulties which 
graduates of university come across in the first years of their work. It defines the competencies that influence effectiveness of 
Professional activity of technical specialists.
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Введение. В настоящее время модерниза
ция национальной системы высшего образо
вания осуществляется путем смещения акцен
тов в образовательном процессе от академиче
ского подхода к компетентностному. Это нашло 
отражение в содержании стандартов 3 и 3+. 
В связи с этим изменяются требования к уровню 
и качеству подготовки специалиста с высшим 
образованием. Внедрение компетентностного 
подхода, развивающего способность и готов
ность выпускников к эффективной деятель
ности в различных социально-производствен
ных ситуациях, позволило создать условия для 
формирования профессиональных компетен
ций, обеспечивающих эффективное осущест
вление трудовой деятельности (Н. В. Дроздова, 
О. Л. Жук, А. П. Лобанов, А. В. Макаров и др.).

Современный рынок труда в Республике 
Беларусь, основными характеристиками кото
рого являются рост конкуренции, структурные 
изменения в сфере занятости, инновацион
ная динамика, предъявляет новые требования 
к профессиональной подготовке специалистов, 
в частности, к развитию социальной компетент
ности. Специалист, который обладает социаль
ной компетентностью, быстро адаптируется 
в трудовом коллективе, умеет взаимодейство
вать с коллегами и партнерами, находит опти
мальные алгоритмы для решения проблемных 
ситуаций и нестандартных задач. Работодатели 
соотносят свои требования не только со знани
ями выпускников учреждений высшего образо
вания, сколько с практическими навыками, уме

ниями молодых специалистов использовать 
имеющуюся информацию и находить недоста
ющую в процессе освоения современных тех
нологий и организации людей для решения 
производственных задач. Выдвигая в качестве 
одного из требований к работнику социальную 
компетентность, они руководствуются тем, что 
круг его должностных обязанностей не ограни
чивается предметом профессиональной дея
тельности, а расширяется за счет организаци
онного и социального контекста.

Социальная компетентность личности 
занимает особое место среди ключевых ком
петентностей современного молодого чело
века, поскольку именно она обеспечивает лич
ностную комфортность, профессиональную 
востребованность, успешность во всех сферах 
жизнедеятельности.

Научная категория «социальная компе
тентность» является интегративной и вклю
чает такие понятия как «compete» (совершен
ное обладание делом, знаниями, полномочи
ями) и «socialis» (общественный, связанный 
с жизнью и отношениями людей в обществе) 
[1]. Иначе, «социальная компетентность» -  
это обладание социальными полномочиями, 
знаниями, которые позволяют личности суще
ствовать и действовать в социальной среде. 
Такая многозначность приводит к разнообра
зию трактовок этой категории.

Социальную компетентность в психолого
педагогической литературе рассматривают 
как интегративное личностное образование
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(И. А. Зимняя, М. В. Кормильцева, В. Н. Куни
цына и др.), как показатель достижений личности 
в профессиональной деятельности (Н. В. Кали
нина, А. К. Маркова, Е. В. Овчарова и др.), как 
социальное взаимодействие (В. М. Басова, 
Н. М. Кодинцева, А. И. Рыбакова и др.).

Изучение проблемы профессионального 
формирования личности в процессе обучения 
показало, что социальную компетентность свя
зывают с профессиональной компетентностью 
и представляют ее как компонент. В этом кон
тексте акцент делается на профессиональное 
общение и совместную деятельность [2, с. 34]. 
Социальная компетентность специалиста опи
сывается как непременное условие эффектив
ности профессиональной деятельности. Спе
циалист должен не только сам грамотно стро
ить личные отношения с людьми, но уметь оце
нивать межличностные и групповые отношения 
в коллективе и стремиться гармонизировать их.

В последнее десятилетие не только отече
ственные, но и зарубежные исследования ука
зывают на необходимость развития у студентов 
учреждений высшего образования социальной 
компетентности, которая обеспечивает работу 
в команде, установление и поддержание меж
личностных отношений, принятие решений, 
самоконтроль и личностный рост [3; 4].

Всестороннее изучение проблемы формиро
вания социальной компетентности, выделенные 
признаки и составляющие дают возможность 
нам охарактеризовать данный феномен как 
интегративный комплекс личностных качеств 
и свойств (когнитивных, мотивационно-ценност
ных, поведенческих), основанных на психологи
ческих знаниях и умениях, позволяющих субъ
екту деятельности осуществлять эффективное 
личное и деловое общение в условиях профес
сиональной деятельности [5, с. 55].

Развитие социальной компетентности сту
дентов технического профиля заключается, на 
наш взгляд, в освоении психологических знаний 
(о закойомерностях развйтия личности и функ
ционирования группы; о межличностном и про
фессиональном общении и взаимодействии; 
о способах управления индивидом и группой; 
о конструктивном разрешении конфликтных 
ситуаций и предупреждении их .отрицательных 
последствий) и развитии психологических уме
ний (использование психологических знаний 
в практике межличностного и профессиональ
ного общения), приобретенных в процессе пси
хологической подготовки будущего специали
ста в условиях образовательного процесса.

Основная часть. Анализ проблемы раз
вития социальной компетентности у студентов 
в процессе обучения определил необходимость 
проведения экспертного опроса. Цель его состо
яла в изучении мнения руководителей предпри
ятий о тех проблемных ситуациях, с которыми 
сталкиваются молодые специалисты в первые

годы трудовой деятельности. Экспертами высту
пили руководители строительных и коммуналь
ных предприятий г. Бреста и Брестской области 
(п = 21) и выпускники Брестского государствен
ного технического университета (п = 29). В каче
стве диагностического инструментария исполь
зовались авторские анкеты. Сравнение резуль
татов, полученных при опросе руководителей 
и молодых специалистов, позволило получить 
данные о достойнствах/недостатках молодых 
специалистов, о типичных трудностях в адапта
ции к трудовой деятельности, а также опреде
лить набор компетенций, определяющих резуль
тативность профессиональной деятельности.

Результаты опроса показали, что большин
ство опрошенных руководителей (91 %) удов
летворены уровнем профессиональных знаний 
выпускников университета и считают их вполне 
приемлемыми для работы на своих предприя
тиях. В качестве основных достоинств молодых 
специалистов отмечают: стремление к само
развитию; и самообразованию (57 %), умение 
адаптироваться к новым ситуациям (48 %), 
умение принимать решения (38 %), владение 
современными методами и технологиями про
фессиональной деятельности (29 %). Среди 
недостатков большинство руководителей 
(90 %) и выпускников (83 %) отмечают недоста
точный уровень практических умений и навы
ков. К типичным трудностям в деловом обще
нии эксперты относят: неумение проводить 
переговоры и совещания (24 % -  руководители; 
34 % -  молодые специалисты), отсутствие уме
ния в публичных выступлениях (24 % -  руково
дители; 31 % -  молодые специалисты), трудно
сти в профессиональном общении с коллегами, 
неумение продуктивно работать в команде 
и неумение контролировать свои эмоции, 
стрессоустойчивость (19 % -  руководители; 
17 % -  молодые специалисты).

Эти данные позволяют предположить 
о недостаточно развитой социальной компе
тентности молодых специалистов. В соответ
ствии с требованиями образовательных стан
дартов, утвержденных Министерством обра
зования Республики Беларусь [6; 7], нами был 
разработан перечень социальных компетен
ций, которые должны быть сформированы 
у студентов в процессе подготовки в техниче
ском университете. Экспертам (руководителям 
и молодым специалистам) было предложено 
выбрать из них те компетенции, которые, по 
их мнению, оказывают влияние на эффектив
ность профессиональной деятельности.

Для выявления различий в оценке групп 
экспертов по набору компетенций был исполь
зован х2-критерий Пирсона, позволивший срав
нить распределения ответов «да» и «нет» по 
каждой компетенции в выборе руководителей 
и молодых специалистов» Результаты ответов 
на этот вопрос представлены в таблице.
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Таблица. -  Выбор компетенций группами 
экспертов (ответы «да»)

Компетенции

Руково
дители 
(п = 21); 

%

Молодые 
специ
алисты 

(п = 29), %

Значи
мость

различий

1. Уметь вести перегово
ры и совещания ; 14 45 X2 = 5,22 

р = 0,02231

2. Уметь принимать 
решения 71 ; 31

X2 = 7,96 
р = 0,00478

3. Уметь планировать 
карьеру

5 31 <=
>>

И О II
4. Уметь анализировать 
оперативную информацию 71 55 X2, Р > 0,05

5. Уметь ценить и эф 
фективно распределять 
время (тайм-менеджмент)

57 52

6. Способность п л ан и -1 
ровать, организовывать 
и координировать дея
тельность

43 34

7. Способность порож
дать новые идеи (обла
дать креативностью)

38 41

8. Способность продук
тивно работать в команде 33 38

9. Уметь контролировать 
свои эмоции, стрессо- 
устойчивость

29 31

10. Способность 
к профессиональному 
общению с руководством 
и коллегами

29 17

11. Способность 
адаптироваться к новым 
ситуациям

29 24

12. Способность презен
товать идеи, продукт или ' 
отчеты на публике

24 45

13. Обладать навыками 
устной и письменной 
коммуникации ; -

19 17

14. Уметь делегировать 
полномочия 5 0

Как показывают данные таблицы, срав
ниваемые группы экспертов по-разному оце
нивают востребованность таких компетенций 
выпускников вуза, как умение вести перего
воры и совещания (х2 = 5,22, df = 1, р = 0,02231), 
умение принимать решения (х2 = 7,96, df = 1, 
р -  0,00478) и умение планировать карьеру 
(X2 = 5,25, df = 1, р = 0,02189). : .;

Некоторые руководители (14 %) полагают, 
что у выпускников вуза, которые устраиваются 
к ним на работу, должно быть сформировано 
умение вести; переговоры и совещания. Об
этом думает и почти половина молодых специ
алистов (45 %), которые считают необходимым

формирование данной компетенции в про
цессе; обучения. Треть опрошенных молодых 
специалистов (31 %) были бы заинтересованы 
в том, чтобы во время обучения в вузе сфор
мировать у себя умение планировать карьеру. 
В то же время абсолютное большинство руко
водителей (95 %) считают данную компетен
цию для выпускников университета-несуще
ственной. Больше двух третей (71 %) руково
дителей считают ценной компетенцию -  уме
ние принимать решения, среди выпускников 
только треть (31 %) выразила желание в раз
витии данной компетенции.

Между остальными ответами руководите
лей и молодых специалистов статистически 
значимые различия отсутствуют (критерий х2. 
р >0,05).

У  экспертов приоритетные позиции зани
мают компетенции: умение анализировать 
оперативную информацию (71 % -  руководи
тели; 55 % -  молодые специалисты); умение 
ценить и эффективно распределять время 
(57 % -  руководители; 52 % -  молодые спе
циалисты); способность планировать, орга
низовывать и координировать деятельность 
(43 % -  руководители; 34 % -  молодые специ
алисты); способность порождать новые идеи, 
обладать креативностью (38 % -  руководи
тели; 41 % -  молодые специалисты); способ
ность продуктивно работать в команде (33 % -  
руководители; 38 % -  молодые специалисты); 
умение контролировать свои эмоции, стрес- 
соустойчивость (29 % -  руководители; 31 % -  
молодые специалисты).

Таким образом, анализ результатов экс
пертного опроса и всестороннее изучение 
вопроса подготовки специалистов техниче
ского профиля, обнаружили необходимость 
акцентировать внимание на развитии в про
цессе обучения социальной компетентности, 
которая позволяет принимать ответственные 
решения, контролировать эмоции, реализо
вывать совместные проекты, обладать стрес- 
соустойчивостью, креативностью, осущест
влять деловое общение с коллегами и руко
водством. Все это, наряду с профессио
нальными знаниями, поможет специалисту 
результативно осуществлять профессиональ
ную деятельность.

Выявленные проблемные вопросы в под
готовке специалистов технического профиля 
показали, что сложившиеся подходы к орга
низации образовательного процесса в техни
ческом университете не обеспечивают разви
тие социальной компетентности на должном 
уровне. Существует необходимость оптимиза
ции учебных программ и внесения изменений 
и дополнений в учебные дисциплины психо
лого-педагогического профиля. .
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i На основе результатов теоретического 
анализа и эмпирического исследования была 
разработана авторская программа практико
ориентированной учебной дисциплины по 
выбору студента «Психология межличност
ных отношений» для учреждений высшего 
образования технических специальностей, 
включающая технологии развития социаль
ной компетентности студентов с учетом тре
бований к профессиональным компетенциям 
в рамках получаемой специальности. Реали
зация данной программы предполагает ком
плексное изучение студентами психологии 
межличностных отношений, социальной ком
муникации и основ управления. Это позво
лит создать условия для успешного решения 
выпускниками учреждений высшего образова
ния социально-личностных и профессиональ
ных задач. К ним, в первую очередь, следует 
отнести задачи изучения социально-психо
логических характеристик личности как субъ
екта социальных отношений; организации 
совместной деятельности; управления кол
лективом и динамикой групповых процессов; 
стимулирования личностно-профессиональ
ного роста, развития творческого потенциала, 
формирования делового имиджа; предупреж
дения и разрешения конфликтов.

Освоение учебного материала предусма
тривает внедрение в учебный процесс актив
ных и интерактивных форм проведения заня
тий в офлайн- и онлайн-форматах (деловые 
и ролевые игры, кейс-стади, элементы психо
логических тренингов, выполнение учебных 
проектов и творческих заданий в микрогруппах, 
создание проблемных обучающих ситуаций 
и др.). Важным условием эффективности про
ведения практических занятий с применением 
данных методов являются: повышение моти-
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вации к овладению новыми знаниями и умени
ями; осознанное отношение студентов к про
цессу совместной деятельности; формирова
ние умений сотрудничества, поиска общего 
решения; определение собственной ролевой 
позиции в групповом взаимодействии [8].

Заключение. Теоретический анализ и изу
чение практических аспектов развития соци
альной компетентности специалистов выявил 
недостаточный уровень развития социальной 
компетентности традиционными подходами 
к организации образовательного процесса 
в техническом университете.

Результаты экспертного опроса показали, 
что несмотря на то, что большая часть опро
шенных экспертов-руководителей удовлет
ворены уровнем профессиональных зна
ний выпускников университета и считают, их 
вполне приемлемыми для работы на своих 
предприятиях, многие из них отмечают недо
статочный уровень практических умений 
и навыков в деловом общении -  неумение 
вести переговоры и совещания, отсутствие 
умения в публичных выступлениях, трудности 
в профессиональном общении с коллегами, 
неумение продуктивно работать в команде 
и недостаточное развитие навыков саморегу
ляции эмоциональных состояний.

Всестороннее изучение вопроса подго
товки специалистов технического профиля, 
анализ полученных результатов экспертного 
опроса выявили необходимость разработки 
программы учебной дисциплины «Психология 
межличностных отношений», которая предпо
лагает комплексное изучение студентами пси
хологии межличностных отношений, социаль
ной коммуникации, основ управления и обе
спечит формирование у них социальной ком
петентности.
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