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Peculiarities of adaptation of foreign 
cadets to military higher school 
educational environment
There are revealed the peculiarities of adaptation of 
foreign cadets to military higher school educational en-
vironment. Special attention is paid to peculiar charac-
teristics of military higher school educational environ-
ment as an environmental factor of adaptation, as well 
as the areas of organization of psychological and ped-
agogic support of the adaptation of future military men 
of foreign armies.
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у обучающихся, получающих 
начальное  профессиональное 
образование

Рассмотрены педагогические условия, способству-
ющие формированию социальных компетенций у 
учащихся НПО: субъект-субъектная основа диа-
логического взаимодействия, ориентация на акту-
альный уровень развития социальных компетенций, 
интерактивная деятельность, молодежные соци-
альные инициативы, проектная деятельность, мо-
ниторинг сформированности социальных компе-
тенций. Проанализированы результаты формиру-
ющего эксперимента в контрольных и эксперимен-
тальных группах. Выявлена положительная дина-
мика, свидетельствующая о целесообразности вы-
бранных условий.

Ключевые слова: социальные компетенции, педаго-
гические условия,  начальное профессиональное об-
разование, компоненты компетенций.

В профессиональном образовании наме-
тились резкие противоречия, обусловленные 
новыми требованиями к качеству подготовки 
выпускника: между потребностью работода-
телей в специалистах с высоким уровнем раз-
вития социальных компетенций и неготовно-
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стью отделений НПо в полной мере реали-
зовать эту потребность; между практиче-
ской потребностью учащихся в адаптации к 
современной социальной ситуации и недо-
статочным уровнем готовности к ней из-за 
недостаточного развития социальных ком-
петенций.  Меняющаяся социальная реаль-
ность, попытки внесения коррективов в со-
держание социализирующей деятельности 
отделений НПо связаны с  растущей опас-
ностью понижения социального статуса той 
части молодежи, которая оказалась не гото-
вой к конкурентной борьбе.

В связи с этим нами была сформулирова-
на проблема исследования: каковы педаго-
гические условия, обеспечивающие успеш-
ное формирование социальных компетен-
ций учащихся, получающих начальное про-
фессиональное образование. Теоретический 
анализ монографических и диссертацион-
ных исследований, проведенный нами, по-
зволил выделить и обосновать следующую 
совокупность педагогических условий, при 
соблюдении которых формирование соци-
альных компетенций  у обучающихся  будет 
успешным 

1. субъект-субъектная основа диало-
гического взаимодействия, включение уча-
щихся в личностно ориентированные ситуа-
ции. Диалогическое взаимодействие – катего-
рия, отражающая процессы воздействия раз-
личных субъектов друг на друга, взаимную 
обусловленность их поступков и социаль-
ных ориентаций, изменение системы потреб-
ностей, внутрииндивидных характеристик, а 
также связей. Это позволяет определить взаи-
модействие в профессиональном образовании 
как систему взаимосвязей субъектов, которая 
обусловливает их взаимное влияние в образо-
вательной среде как части социокультурного 
пространства [2, с.106]. 

2. ориентация образовательного про-
цесса на актуальный уровень развития со-
циальных компетенций учащихся. Для каж-
дого из критериальных показателей были 
определены характеристики, отражающие 
трехуровневое проявление социальных ком-
петенций. высокий уровень (достаточный 
уровень развития социальных компетен-
ций) соответствует уровню сформированно-
сти удовлетворительного для эффективного 
социального взаимодействия состояния  со- 
циальных компетенций. Средний уровень 
(базовый уровень развития социальных ком-
петенций) соответствует уровню начальной 

готовности к проявлению социальных ком-
петенций. Низкий уровень  (недостаточ-
ный уровень развития социальных компе-
тенций) соответствует уровню нулевой го-
товности учащегося.  Достижение социаль-
ного опыта как  компетентностного  резуль-
тата  предполагает ориентацию на стиль со-
трудничества участников педагогического 
взаимодействия с учетом реального соци-
ального опыта и уровня сформированности 
социальных компетенций. При таком стиле 
общения педагог ориентирован на повыше-
ние роли учащегося во взаимодействии, на 
привлечение каждого к решению общих дел.  
Преподаватель не воспитывает, не обучает, а  
актуализирует, стимулирует тенденцию  
обучающегося к личностному росту, создает 
условия для самостоятельного обнаружения  
и постановки им  социальных задач и про- 
блем [3, с. 36]. Таким образом осуществляет- 
ся индивидуализация педагогического вза-
имодействия на основе учета возрастных и 
индивидуальных возможностей субъектов 
образовательного процесса.

3. использование широкого диапазона 
интерактивных видов деятельности. Ин-
терактивная деятельность означает взаимо-
действие в режиме беседы, диалога с чем-
либо (например, компьютером) или кем-
либо (человеком). Таким образом, интерак-
тивное обучение – это, прежде всего, диа-
логовое обучение, в ходе которого осущест-
вляется взаимодействие. Для осуществления 
взаимодействия нужны специальные спосо-
бы, технологии. к интерактивным техноло-
гиям относятся те обучающие и развиваю-
щие личность технологии, в том числе игро-
вые, которые построены на целенаправлен-
ной социально организованной групповой и 
межгрупповой деятельности, «обратной свя-
зи» между всеми ее участниками для дости-
жения взаимопонимания и коррекции учеб-
ного и развивающего процесса, индиви- 
дуального стиля общения на основе рефлек-
сивного анализа [1, с. 46]. 

4. развитие молодежных  социальных 
инициатив. Предпосылкой инициативы яв-
ляются неудовлетворенные потребности ча-
сти социума или социума в целом. В осно-
ве инициативы всегда лежит идея – о прео-
долении проблем (или затруднений), связан-
ных с невозможностью удовлетворения обо-
значенных потребностей. При этом идея мо-
жет быть либо творческим продуктом (и тог-
да она будет инновационной), либо у кого-
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то «позаимствованной». однако идея так и 
останется идеей, если у ее автора (авторов) 
не возникнет мотивации к ее воплощению. 
В свою очередь, созревшая мотивация ве-
дет к действенной активности по реализа-
ции идеи.   

5. социальное проектирование. Хара-
ктеристику проектирования дают а.В.Ху- 
торской  и Г.к.Селевко, обозначая его как це-
ленаправленную деятельность по нахожде-
нию решения проблем и осуществлению изме-
нений в окружающей среде (естественной или 
искусственной) [5, с.159]. Смыслом проекти-
рования при этом подходе являются посте-
пенное осознание человеком своей жизненной 
проблемы и построение ее решения. 

Реализация  проектирования предпола-
гает возникновение гибких групп, команд, 
сообществ, где человек  может получать не-
обходимый социальный опыт [4, с. 152].  Со-
циальное проектирование есть способ выра-
жения идеи улучшения окружающей сре-
ды языком конкретных целей, задач, мер и 
действий по их достижению и решению, а 
также описание необходимых ресурсов для 
практической реализации замысла и ее кон-
кретных сроков. По мнению С.В. антонюка, 
цель социального проектирования – привле-
чение внимания обучающихся к актуальным 
социальным проблемам местного сообще-
ства; включение  обучающихся в реальную 
практическую деятельность по разрешению 
одной из этих проблем.

И.а.  колесникова отмечает, что специфи-
ческий контекст социально-педагогического 
проекта формируют отношения социально-
го партнерства. Под социальным партнер-
ством она  понимает добровольное и равно-
правное взаимодействие в проектной деятель-
ности различных общественных и государ-
ственных сил, людей разных возрастов и со-
циального статуса [4, с. 174].

6. психолого-педагогическая, методиче-
ская подготовка педагогов и мастеров произ-
водственного обучения системы СПо и НПо 
к работе по формированию социальных ком-
петенций у учащихся (обучающие семинары, 
психолого-педагогические консилиумы, пе-
дагогические и методические  советы, кру-
глые столы, педагогические чтения, научно-
практические конференции, педагогические 
слеты и др.).

7. мониторинг сформированности со-
циальных компетенций.   Социальная ком-
петенция и составляющие ее структурные эле-

менты  могут формироваться и развиваться 
неравномерно; оптимальной системой их кон-
троля станет мониторинг сформированности у 
обучающихся компонентов компетенций.   

На этапе формирующего эксперимента 
обучение в контрольных группах проводи-
лось в основном по традиционным техноло-
гиям. В экспериментальных группах исполь-
зовались различные активные формы обуче-
ния: созданы тренинговые группы «я и дру-
гие», «Стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях», «как управлять своим настро-
ением», «что говорит закон», «Мир вокруг 
нас», «Роли, которые мы играем»; проводи-
лись  парные, командные дискуссии, пресс-
конференции, круглые столы  деловые и ро-
левые игры, моделирование ситуаций, вик-
торины,  молодежные акции «Помоги дру-
гу», «чистое слово», «Зеленый проект»; со-
циальные проекты «Содружество», «Ступе-
ни», «Теплые руки помощи», «Шаги» и др. 
Проведение таких мероприятий показало по-
ложительную динамику уровней компонен-
тов социальных компетенций.

Для экспериментального исследования 
уровня сформированности социальных ком-
петенций,  характерных взаимосвязей четырех 
составляющих  компонентов (понятийный, 
мотивационный, ценностный, деятельност-
ный) мы применили комплекс методик, позво-
ляющих получить достаточно полные сведе-
ния об изучаемом явлении.

Понятийный компонент – сформирован-
ность системы социальных знаний и отно-
шений – изучался у обучающихся при по-
мощи опросника ДМо Т. лири в адаптации 
л.Н.Собчик. У обучающихся эксперимен-
тальных групп понятийный компонент сфор-
мированности социальных компетенций до-
стигает   достаточно высокого уровня разви-
тия (ЭГ-1 – 90%, ЭГ-2 – 94%). Это обеспе-
чивает готовность обучающегося познавать 
социальный план действительности, нормы 
и правила жизни  в обществе; означает хо-
рошую осведомленность в области взаимо-
отношений  людей  в  социуме. В контроль-
ных группах процент уровня сформирован-
ности понятийного компонента достаточно 
высокий, потому что обучающиеся прошли 
курс обучения по гуманитарным дисципли-
нам (история, обществознание, мировая ху-
дожественная культура, этика, литература, 
социальная психология, деловое общение и 
др.), что, безусловно, способствует прира-
щению знаний в области взаимодействия че-



109

инноваЦии   в  общем  и  профессиональном  образовании

симость от взрослых (родителей), но  и ста-
бильность в обществе, возможность создать 
свою семью и достойно обеспечивать ее. Мы 
видим, что постепенно деятельность и обще-
ние подростков в рамках общности стано-
вятся адекватными ее ценностям и направ-
лены на продуктивное взаимодействие с ней 
в реальной жизни. При этом поведение под-
ростка соответствует нормам общества.

Поведенческий компонент оценивал-
ся у обучающихся по нескольким направ-
лениям: поведение в группе, коллективе, 
характер межличностных отношений (ме-
тодика ДМо Т. лири); поведение в кон-
фликтных ситуациях, стандартных и не-
стандартных (методика к.Томаса); меж-
личностная тревожность (методика Спил-
берга). Прямолинейно-агрессивное поведе-
ние (25,5%), демонстрировавшееся обуча-
ющимися на этапе констатирующего экспе-
римента,  снизилось в итоге до 8,5 %. Уве-
личился процент обучающихся, выбираю-
щих сотрудничающий-конвенциональный 
характер поведения (23% вместо 8%), а так-
же ответственно-великодушный (21% вме-
сто 7%). Эти данные подтверждаются мето-
дикой к.Томаса: соперничество как основ-
ной способ поведения в конфликтной ситу-
ации (61%) становится второстепенным по 
сравнению с сотрудничеством (56%) и ком-
промиссом (31,5%). обучающиеся  склон-
ны к сотрудничеству, кооперации, гибкости  
и компромиссу при решении проблем и в  
конфликтных ситуациях, стремятся быть в 
согласии с окружающими, сознательно кон-
формными, следуют условностям, правилам 
и принципам хорошего тона в отношениях с 
людьми, инициативны в достижении целей 
группы, стремятся помогать, проявляют те-
плоту и дружелюбие в отношениях. Харак-
тер таких стратегий поведения отразился на 
уровне межличностной тревожности (мето-
дика Спилберга), который снижается с 63% 
до 14,5%. Это говорит о том, что обучающи-
еся начинают чувствовать себя комфортно в 
любых ситуациях взаимодействия благодаря 
социальному опыту, приобретенному в ходе 
учебно-воспитательного процесса.

анализ сформированности компонентов 
социальных компетенций (понятийный, мо-
тивационный, поведенческий, ценностный) 
показал, что в результате формирующего 
эксперимента уровень развития социальных 
компетенций стал удовлетворительным для 
эффективного социального взаимодействия. 

ловека и общества. Достаточно высокий уро-
вень  сформированности понятийного ком-
понента говорит о том, что у обучающихся 
есть знания и представления о себе, воспри-
ятие себя как социального субъекта, умения 
и навыки эффективного социального взаи-
модействия (владение средствами вербаль-
ной и невербальной коммуникации, взаимо-
понимания в процессе общения); знание ро-
левых требований и ролевых ожиданий об-
щества относительно того или иного соци-
ального статуса.

Высокий уровень развития мотиваци-
онного компонента, связанного с опреде-
лением внутренней значимости совершае-
мых действий,  наблюдается в эксперимен-
тальных группах у 76 и 79% обучающихся. 
Для изучения этого компонента использо-
вались методика «Мотивы выбора профес-
сии» Р.В. овчаровой, методика конфликт-
ности к.Н.Томаса. осознание нужности вы-
бранной профессии происходит через изу-
чение специальных дисциплин (спецтехно-
логия, устройство автомобиля, устройство 
и эксплуатация кранов, инженерная графи-
ка, электротехника и др.), а также через про-
изводственное обучение (практика в сто-
лярных, автомастерских), преддипломную 
практику. Выбранная профессия постепен-
но рассматривается как социально значи-
мая, способствующая раскрытию внутрен-
него потенциала рабочего. Внутренняя мо-
тивация возникает из потребностей самого 
обучающегося, поэтому на ее основе чело-
век трудится с удовольствием, без внешне-
го давления. 

Используя методику ценностных ориен-
таций М.Рокича (ценностный компонент), 
мы провели качественный анализ инстру-
ментальных и терминальных ценностей. Та-
кие качества личности, как ответственность, 
исполнительность, самоконтроль, в системе 
ценностей обучающихся заняли 16–18-е ме-
ста во время констатирующего эксперимен-
та. Затем эти качества-ценности перемести- 
лись в экспериментальных группах на 8– 
10-е места. Согласно новым стандартам НПо,  
именно эти свойства и определяют развитие 
социальных компетенций будущего выпуск-
ника. Терминальные ценности, такие как 
развитие, продуктивная жизнь, достойная 
работа, также переместились на более высо-
кие места (с 14–16-го на 6, 7, 9-е). обучаю-
щиеся отмечают, что благодаря этим ценно-
стям они могут получить не только незави-
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7. Развитие личности будущего специалиста 
в учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования: сб. науч. ст. / Урал. гос. пед. 
ун-т ; под науч. и общ. ред. а. а. Печеркиной. ека-
теринбург – Ниж. Тагил : Урал. гос. пед. ун-т, 2012. 

  8. Современные способы активизации обуче-
ния: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /  
Т.С. Панина, л.Н. Вавилова. М. : академия, 2008.

1. Aktivnyie i interaktivnyie obrazovatelnyie 
tehnologii (formyi provedeniya zanyatiy) v vyisshey 
shkole: ucheb. posobie / sost. T.G. Muhina.  
N. Novgorod: NNGASU, 2013.

2. Vzaimodeystvie sub'ektov obrazovatelnogo 
protsessa – osnova sotsialnoy effektivnosti obra- 
zovaniya: ucheb.-metod. posobie / pod obsch. red.  
I.V.  Vasyutenkovoy. SPb. : LOIRO, 2011.

3. Verbitskiy A.A. Kompetentnostnyiy podhod i 
teoriya kontekstnogo obucheniya. M. : ITs PKPS, 2004.

4. Kolesnikova I.A., Gorchakova-Sibirskaya M.P. 
Pedagogicheskoe proektirovanie: ucheb. posobie dlya 
vyissh. ucheb. zavedeniy / pod red. I.A. Kolesnikovoy. 
M. : Akademiya, 2005.

5. Korotov V.M. Pedagogicheskoe proektirovanie 
i diagnostika // Korotov V.M. Vvedenie v pedagogiku. 
M. : Izd-vo URAO, 1999. S. 149–180.

6. Muhina S.A., Soloveva A.A. Netraditsionnyie 
pedagogicheskie tehnologii v obuchenii. Rostov n/D.: 
Feniks, 2004.

7. Razvitie lichnosti buduschego spetsialista v 
uchrezhdeniyah nachalnogo i srednego professionalno-
go obrazovaniya: sb. nauch. st. / Ural. gos. ped. un-t ; 
pod nauch. i obsch. red. A. A. Pecherkinoy. Ekaterin-
burg – Nizh. Tagil : Ural. gos. ped. un-t, 2012.

8. Sovremennyie sposobyi aktivizatsii obucheniya: 
ucheb. posobie dlya stud. vyissh. ucheb. zavedeniy / 
T.S. Panina, L.N. Vavilova. M. : Akademiya, 2008.

Pedagogic conditions of social competences 
development at students getting primary 
professional education
There are considered the pedagogic conditions that fa-
vour the development of social competences at students 
getting primary professional education: subject-subject 
foundation of dialogic interaction, orientation at the 
actual level of social competences development, inter-
active work, youth social initiatives, project work, mon-
itoring of social competences development. There are 
analyzed the results of the formative experiment in the 
controlled and experimental groups. There is marked 
out the positive dynamics showing the expediency of the 
chosen conditions.

Key words: social competences, pedagogic conditions, 
primary professional education, components of compe-
tences.

У обучающихся экспериментальных групп 
процент достижения достаточного уровня 
развития социальных компетенций выше, 
чем у студентов контрольных групп (81,75 
и 83,75%). Уровень сформированности со-
циальных компетенций у обучающихся кон-
трольных групп повысился, стал средним, но 
остался недостаточным (60 и 61,5%).  

Положительная динамика достижения вы-
сокого уровня сформированности компонен-
тов социальных компетенций свидетельствует 
о том, что разработанная нами модель  позво-
ляет значительно повысить его обрести  уме-
ния и навыки, позволяющие сформировать 
функциональную грамотность и готовность 
личности к социальному взаимодействию: ра-
ботать в коллективе и команде, эффективно 
общаться, брать на себя ответственность за 
результат выполнения заданий, способность 
принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях (в новых ФГоС для НПо –  
ок3, ок6, ок7).

В итоге следует отметить, что анализ ис-
ходных данных, статистическая их обработ-
ка показали положительные изменения уров-
ней сформированности компонентов социаль-
ных компетенций у будущих рабочих строи-
тельной и технических отраслей и их стати-
стическую значимость, а это свидетельству-
ет о целесообразности и своевременности вы-
бранных педагогических условий формирова-
ния социальных компетенций.
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