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Соотнося профессионализм с различными 
аспектами зрелости специалиста, а.к. Мар-
кова и ряд других ученых (В.Г. Максимо-
ва, В.а. Сластенин и др. [8]) выделяют четы-
ре вида профессиональной компетентности – 
специальную, социальную, личностную, ин-
дивидуальную.

1. Специальная, или деятельностная, 
компетентность характеризует владение де-
ятельностью на высоком профессиональном 
уровне и включает не только наличие специ-
альных знаний, но и умения применить их на 
практике.

2. Социальная компетентность характе-
ризует владение способами совместной про-
фессиональной деятельности и сотрудниче-
ства, принятыми в профессиональном сообще-
стве приемами профессионального общения.

3. Личностная компетентность характе-
ризует владение способами самовыражения 
и саморазвития, средствами противостояния 
профессиональной деформации. Сюда же от-
носят способность специалиста планировать 
свою профессиональную деятельность, само-
стоятельно принимать решения, видеть про-
блему.

4. Индивидуальная компетентность ха-
рактеризует владение приемами саморегуля-
ции, готовность к профессиональному росту, 
неподверженность профессиональному старе-
нию, наличие устойчивой профессиональной 
мотивации.

Рассмотрим более подробно специфику 
формирования социальной компетентности. 
По мнению И.а. зимней [6], все компетент-
ности социальны в широком смысле, ибо они 
формируются в социуме. Социальная компе-
тентность является одной из ключевых ком-
петентностей выпускника учебного заведе-
ния, т. к. представляет собой систему компе-
тентностей, необходимых для успешной адап-
тации личности в социуме, обеспечивающих 
профессиональный и личный успех. Соци-
альная компетентность является, по мнению  
т.Б. Беляевой, интегративным системным ка-
чеством личности, а значит, мы можем гово-
рить о том, что она интегрирует в себе другие 
виды профессиональной компетентности (ин-
дивидуальный, личностный и т. д.) [3].

Сопоставляя исследовательские подходы 
с требованиями Федерального государствен-
ного стандарта высшего профессионально-
го образования, мы определили, что социаль-
ная компетентность – это интегративная ха-
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на современном этапе развития общества 
высшая профессиональная школа России пе-
реживает сложный процесс обновления, про-
исходит ее интенсивное реформирование. Ве-
дущая цель модернизации образования – мак-
симально приблизить обучение и воспитание 
бакалавра к запросам времени, создать усло-
вия для реализации его индивидуальных спо-
собностей, творческой активности, помочь 
раскрытию всех дарований личности [2]. С 
введением ФГоС ВПо кардинально измени-
лись требования к профессиональной подго-
товке бакалавров для той или иной сферы де-
ятельности. на рынке труда востребован про-
фессионал, способный быстро адаптироваться 
в постоянно изменяющейся профессиональ-
ной среде, умеющий налаживать партнерские 
отношения и экстренно принимать эффектив-
ные, порой нестандартные, решения, т. е. ба-
калавр, имеющий высокий уровень сформиро-
ванности социальной компетентности [7].

* Работа выполнена в рамках научного проекта 
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патенков); ситуационные задачи, тест «Соци-
альная креативность» (а.В. Батаршев); «Мо-
тивационный профиль» (ш. Ричи, П. Мартин); 
тест «оценка способности к саморазвитию, к 
самообразованию» (В.И. андреев).

Выбор методов реализации всех этапов 
эксперимента осуществлялся на основе клас-
сификации н.М. Борытко, содержащей сле-
дующие группы методов воспитания: реф-
лексивные (метод драматизации, сочинение-
эссе, убеждение, внушение, метод примера), 
ценностные (метод стимулирования; требова-
ние, диалог), проективные (метод упражнения, 
метод социальных проб, соревнование), ком-
плексные (метод воспитывающих ситуаций; 
консультирование). учитывая, что они пред-
ставляют собой «систему регулятивных прин-
ципов и правил организации педагогически 
целесообразного взаимодействия педагога и 
студента» [4], считаем возможным использо-
вать их в процессе внеучебной работы. дан-
ная классификация была дополнена активны-
ми методами: кейс-стади, деловая игра, дис-
пут, беседа, «мозговой штурм». В ходе прак-
тической работы подтвердилось, что все они 
могут успешно применяться во внеучебной де-
ятельности.

автором были выделены уровни сформи-
рованности показателей по каждому критерию 
и социальной компетентности в целом: высо-
кий (3 балла), допустимый (2 балла), недоста-
точный (1 балл).

Показатели определения сформированно-
сти социальной компетентности были разра-
ботаны с учетом общекультурных и профес-
сиональных компетенций, входящих в ФГоС. 
для диагностики социальной компетентности 
и ее составляющих были выделены следую-
щие показатели:

− знания в области основ психологии и 
этики делового общения, социальной психо-
логии, конфликтологии, валеологии;

− знание основ проектной деятельности;
− умения работать в команде, поддержи-

вать эффективные взаимоотношения в коллек-
тиве, налаживать деловые контакты с различ-
ными организациями;

− креативность в социально-професси-
ональной сфере, готовность решать нестан-
дартные задачи, принимать нестандартные ре-
шения;

− готовность к профессиональному и лич-
ностному саморазвитию и самосовершенство-
ванию;

− проявление интереса к своей профессии;

рактеристика личности, которая может быть 
представлена как совокупность компетенций, 
необходимых выпускнику вуза для успеш-
ной адаптации в современном обществе и про-
дуктивного выполнения различных социаль-
ных ролей. опираясь на толкование термина 
«продуктивный», отметим, что продуктив-
ное выполнение социальной роли предпо-
лагает создание ценностей, достижение ре-
зультатов деятельности на основе имеющих-
ся знаний.

для формирования социальной компе-
тентности у бакалавров направления «Рекла-
ма и связи с общественностью» в Самарском 
государственном техническом университете 
в процессе деятельности куратора была раз-
работана система опытно-экспериментальной 
работы.

Эксперимент состоял из трех взаимосвя-
занных этапов, соответствующих курсам обу-
чения студентов: адаптивно-познавательного 
(1-й курс, программа «я и моя профессия»), 
деятельностного (2-й курс, проектная де-
ятельность «наши проекты»), практико-
преобразующего (3-й курс, студенческая ла-
боратория «творчество и интеллект»).

опытно-экспериментальная работа по 
определению уровня сформированности со-
циальной компетентности у студентов про-
водилась на базе факультета гуманитарно-
го образования (ФГо) Самарского государ-
ственного технического университета. Про-
верка гипотетических положений потребова-
ла выделения экспериментальной и контроль-
ной групп. При проведении исследования на 
данном этапе учитывались требования, кото-
рые предъявляются к проведению педагогиче-
ского эксперимента: наличие эксперименталь-
ной базы; предварительная разработка показа-
телей, критериев и диагностических методик, 
позволяющих оценить уровень сформирован-
ности критериев; однородность состава экспе-
риментальной и контрольной групп; идентич-
ность диагностических средств для стартового 
и итогового контроля сформированности кри-
териев с учётом специфики внеучебной дея-
тельности [9]. на констатирующем этапе экс-
перимента, в котором приняли участие 116 че-
ловек, для оценки уровня сформированности 
критериев социальной компетентности (ког-
нитивного, деятельностного, мотивационно-
целевого) был использован следующий диа-
гностический инструментарий: тест «я и моя 
профессия»; анкета по выявлению сформиро-
ванности умения работать в команде (Г.В. Ло-
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Показатели сформированности социаль-
ной компетентности фиксировались по каждо-
му критерию после 1-го и 3-го этапов опытно-
экспериментальной работы. Проведенная в 
рамках констатирующего эксперимента диа-
гностика позволила сделать следующие вы-
воды: студенты первого курса ФГо облада-
ют недостаточными знаниями по основам 
психологии и этики делового общения, кон-
фликтологии, основам проектирования; не 
имеют целостного представления о прави-
лах и особенностях деловых взаимоотноше-
ний в коллективе, испытывают затруднения 
при решении задач, требующих найти выход 
из конфликтной ситуации, а также принять не-
стандартное решение; проявляют невысокий 
уровень сформированности социальной креа-
тивности. 

Промежуточные срезы, которые прово-
дились после 1-го этапа формирующего экс-
перимента, позволили скорректировать даль-
нейшую работу с отдельными студентами. на 
контрольном этапе исследования предстояло 
определить эффективность влияния разрабо-
танного содержания, форм, методов формиро-
вания социальной компетентности у студентов 
направления «Реклама и связи с общественно-
стью» в процессе деятельности куратора сту-
денческой группы. Статистическая проверка 
полученных данных проводилась, как и в на-
чале констатирующего эксперимента, с помо-
щью критерия Стьюдента. для установления 
совпадений и различий характеристик экспе-
риментальной и контрольной групп были вы-
двинуты две статистические гипотезы: нуле-
вая гипотеза (H0), согласно которой различия 
являются незначительными, и альтернатив-
ная гипотеза (H1) о значительных различиях. 
В связи с тем, что t = 2 ≥ 1,96, считаем возмож-
ным принятие альтернативной гипотезы (н1) 
о достоверности различий, т. е. достоверность 
различий характеристик контрольной и экс-
периментальной групп после окончания фор-
мирующего эксперимента составляет 95%, на 
основании чего можно сделать вывод о его эф-
фективности. Результаты сформированности 
социальной компетентности до начала экспе-
римента и после представлены в таблице на  
с. 69.

Полученные данные позволили устано-
вить, что в результате системной деятельно-
сти куратора по формированию социальной 
компетентности у бакалавров направления 
подготовки «Реклама и связи с общественно-
стью» значительно повысился уровень сфор-

− мотивация к активной профессиональ-
ной деятельности и выполнению профессио-
нальных задач.

Исходя из вышеизложенного, можно вы-
делить следующие критерии: когнитивный, 
деятельностный, мотивационно-целевой. ди-
агностируемые критерии социальной компе-
тентности были разработаны и сформулирова-
ны с учетом сущности и особенностей соци-
альной компетентности.

В ходе экспериментальной деятельности 
были разработаны содержательные характе-
ристики уровней сформированности социаль-
ной компетентности бакалавров направления 
подготовки «Реклама и связи с общественно-
стью».

Недостаточный уровень характеризуется 
отсутствием знаний по многим темам и про-
блемам, необходимых для успешного форми-
рования социальной компетентности, неуме-
нием принимать нестандартные решения, от-
сутствием навыков работы в команде, стрем-
ления к саморазвитию, проявлением внеш-
них отрицательных мотивов. Профессиональ-
ная мотивация на данном уровне находится на 
одном из последних мест или не включена в 
список мотиваций бакалавра. 

Допустимый уровень сформированно-
сти социальной компетентности характеризу-
ется наличием знаний в области психолого-
педагогических наук, основ проектной дея-
тельности, недостаточным проявлением уме-
ния работать в команде, затруднениями в ре-
шении нестандартных задач при оперативном 
принятии решений в нестандартных ситуаци-
ях. на данном уровне профессиональная мо-
тивация не является одним из ведущих ви-
дов мотивации бакалавра; наблюдаются виды 
мотивации, связанные с материальным и мо-
ральным поощрением; недостаточно выраже-
но стремление к саморазвитию и самообразо-
ванию. 

Высокий уровень характеризуется наличи-
ем базовых знаний в области общих основ пси-
хологии и этики делового общения, социаль-
ной психологии, конфликтологии, валеологии 
и др., знанием основ проектной деятельности, 
умением работать в команде, принимать реше-
ния в нестандартных или кризисных ситуаци-
ях, сотрудничать с коллегами в решении об-
щих задач. Профессиональная мотивация на 
данном уровне является одним из ведущих ви-
дов мотиваций личности; проявляются готов-
ность и стремление к саморазвитию, самооб-
разованию.
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тора студенческой группы является актуаль-
ной, поскольку результаты исследования сви-
детельствуют о повышении уровня сформиро-
ванности данной компетентности бакалавров 
направления «Реклама и связи с общественно-
стью».
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стоятельно принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях и др. Студенты, активно уча-
ствующие в проектной деятельности под ру-
ководством кураторов студенческих групп, 
педагогов-наставников, в том числе и в Са-
марской социально-гуманитарной академии, 
Поволжском университете им. татищева, то-
льяттинском государственном университете, 
значительно успешнее выступали в конкурсах 
социальных проектов, благотворительных ак-
циях, проявляли интерес к общественной жиз-
ни вуза. Представители данных групп стали 
волонтерами на олимпийских играх в Сочи в 
2014 г. Эти студенты значительно выше оце-
нивают свои жизненные и профессиональные 
перспективы, готовность к профессиональной 
деятельности. Результаты исследования по-
зволяют констатировать, что формирование 
социальной компетентности бакалавров в де-
ятельности куратора студенческой группы яв-
ляется эффективным. 

таким образом, разработанная методика 
изучения и формирования социальной ком-
петентности студентов в деятельности кура-

уровни сформированности социальной компетентности студентов  
до и после эксперимента

уровень

констатирующий этап эксперимента контрольный этап

Экспериментальная 
группа

(n=57 чел.)

контрольная группа
(n=59 чел.)

Экспериментальная 
группа

(n=57 чел.)

контрольная группа
(n=59 чел.)

% чел. % чел. % чел. % чел.

Высокий 17,5 10 17 10 42,1 24 18,6 11 

допустимый 47,3 27 48 28 43,8 25 50,9 30

недостаточный 35,2 20 35 21 14 8 30,5 18
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МодеЛь развития 
ПроФессионаЛьно значиМых 
ценностей Педагога  
в систеМе ПовыШения 
кваЛиФикации

В качестве модели развития профессионально 
значимых ценностей педагога в системе повы-
шения квалификации описаны структура и орга-
низация повышения квалификации в едином об-
разовательном пространстве Воронежской об-
ласти. Разработаны и систематизированы на-
учные подходы и базовые принципы, уточне-
но понятие «развитие профессионально значи-
мых ценностей педагога в системе повышения 
квалификации», перечислены организационно-
педагогические условия, выделены и обоснованы 
компоненты, критерии и уровни развития по-
знавательно значимых ценностей педагогиче-
ских работников через проектирование индиви-
дуальной траектории повышения квалификации.

Ключевые слова: модель, развитие, структура, 
организация, компоненты, критерии, показате-
ли, уровни, условия, этапы, результат.

концепция развития профессионально зна-
чимых ценностей педагога в системе повыше-
ния квалификации отражает основные аспекты 
непрерывного образования педагогов, построен-
ного на проектировании траектории повышения 
квалификации и обеспечивающего осмысленное 
и продуктивное саморазвитие и формирование 
ключевых компетенций обучающихся.

Исследовательская проблема состояла в на-
учном обосновании педагогической сущности и 
содержания процесса развития профессиональ-
но значимых ценностей педагога в системе по-
вышения квалификации. Решались задачи:

1) разработки и систематизации теоретиче-
ских положений развития профессионально 
значимых ценностей педагога в системе повы-
шения квалификации (научные подходы и ба-
зовые принципы);

2) уточнения научного понимания, педаго-
гической сущности и содержания понятия «раз-
витие профессионально значимых ценностей 
педагога в системе повышения квалифика-
ции»;

3) выявления и совершенствования орга-
низационно-педагогических условий развития 
профессионально значимых ценностей педа-
гога в системе повышения квалификации;
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Methods to research the development of 
future supervisors’ social competence 
in the activities of a student group 
supervisor
The article describes the author’s approach 
to organization of a supervisor’s educational 
work aimed to develop future bachelors’ social 
competence at faculties of humanities at a technical 
higher school. The author suggests the methodology 
of development of social competence of bachelors 
specializing in “Advertisement and Public Relations” 
which consists of three stages relevant to the years of 
education. It is empirically proved that as the result 
of this methodology social competence of students 
will be improved. The diagnostic tools used by the 
author are described in the article.

Key words: extracurricular work, supervisor, social 
competence, criteria, signs, diagnostics.
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