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Л. П. САКСОНОВА, И. Г. ЗАХАРОВА

Формирование социальной компетенции
будущего специалиста

В

современном мире актуализируется про?
блема готовности будущего специалиста
к самостоятельному ответственному дейст?
вию и выбору в политической, экономиче?
ской и культурной жизни. Данная тенденция
развития требует переосмысления целей
и результатов образования. В качестве глав?
ного результата высшего образования долж?
на рассматриваться готовность и способ?
ность молодых людей нести личную ответ?
ственность за собственное благополучие
и благополучие общества, формирование
ключевых компетенций, необходимых для
жизни. Разрабатываемая в мире и с 90?х го?
дов в России концепция компетентностного
подхода в образовании направлена на фор?
мирование человека, который сможет легко
адаптироваться к социальным изменениям,
жизненным ситуациям, найти внутренние
ресурсы для обогащения знаниевого потен?
циала, модернизации профессиональных
умений и мировоззренческих ориентаций.
Переориентация оценки результата об?
разования с понятий «подготовленность»,
«образованность», «общая культура», «вос?

питанность» на понятия «компетенция»,
«компетентность» получила отражение
в «Стратегии модернизации содержания об?
щего образования»1 и «Концепции модер?
низации российского образования на пери?
од до 2010 года»2.
С. Е. Шишов на основе материалов состо?
явшегося в 1966 году в Берне симпозиума
«Ключевые компетенции для Европы» дал оп?
ределение компетенции как «общей способ?
ности специалиста мобилизовывать свои зна?
ния, умения и обобщенные способы действий.
Специалист выделяет свои компетенции толь?
ко в деятельности, в конкретной ситуации»3.
Ключевые компетенции — это межкуль?
турные и межотраслевые знания, умения
и способности, необходимые для адаптации
и продуктивной деятельности в различных
профессиональных сообществах. К одной из
основных компетенций, выделенных Евро?
пейским сообществом для профессиональ?
ного образования, относится социальная
компетенция.
Социальная компетенция — способ?
ность взять на себя ответственность, совме?
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стно вырабатывать решение и участвовать
в его реализации, толерантность к разным
этнокультурам и религиям, проявление со?
пряженности личных интересов с потребно?
стями предприятия и общества4. Социальная
компетенция обеспечивает выживание инди?
вида в новых социально?экономических усло?
виях, успех его в профессиональной деятель?
ности, расширяет возможности для развития
духовных и материальных потребностей лич?
ности, формирует у молодого поколения
личную ответственность за собственное бла?
гополучие и благополучие общества.
В основных положениях модернизации
Российского образования до 2010 года обра?
щается внимание на то, что при подготовке
и переподготовке кадров необходимо учиты?
вать социально?экономические условия кон?
кретного региона. Названное положение
Концепции приводит нас к необходимости
рассмотрения сущности понятия «регионали?
зация» в системе непрерывного образования.
Анализ научно?педагогической литерату?
ры показывает, что многие исследователи
понятие «регионализация» относят к одно?
му из принципов образования, который
обеспечивает дифференциацию и индивидуа?
лизацию обучения с учетом местных условий.
В исследовании И. А. Бажиной рассматрива?
ется комплекс регионализации, в которой ав?
тор подчеркивает: «Сущность принципа
регионализации в общем виде — это прин?
цип комплексной организации пространства
и социума в любом регионе страны и мира,
обусловленный множеством причинно?след?
ственных связей и взаимосвязей. К их числу
относятся обусловленность экономики, про?
изводства, хозяйственной деятельности че?
ловека состоянием природной среды (био?,
гидро?, лито?, атмосферы); зависимость со?
циального положения людей от состояния
экономики; зависимость от состояния эко?
номики и политики друг от друга и т. д.»5.
Большинство исследователей регионали?
зацию образования представляют как фор?
му организации, самоорганизации прост?
ранства и социума, как принцип, который
«пронизывает» другие дидактические прин?

43

ципы. Вместе с тем многие авторы понима?
ние этой проблемы рассматривают как веду?
щую и долговременную стратегию, которая
определяет становление целостного регио?
нального образовательного пространства на
основе взаимодействия мирового, федераль?
ного и национально?регионального опыта
развития образования с целью удовлетворе?
ния потребностей жителей региона.
И. А. Бажина в качестве одного из частных
проявлений комплексной регионализации
обосновывает понятие «принцип педагогиче?
ской регионализации». Изучение причинно?
следственных связей между региональной
системой образования и экономикой, поли?
тикой, наукой, производством в глобальном
масштабе позволило расширить перечень
субъектов регионализации: это — образова?
ние, государство, политические партии, об?
щественные движения и институты (семья,
религиозные организации и др.), материаль?
ные производства, природная и социальная
среда (общественная идеология и обществен?
ные отношения), наука, народная педагогика.
Возникающие между субъектами регио?
нализации и системой образования юридиче?
ские, финансовые, медико?социальные и пе?
дагогические формы взаимодействия прида?
ют регионализации методологические функ?
ции, которые реализуются в методологии
региональной системы, в методах обучения,
воспитания и также сказываются на соци?
альном положении учреждений образова?
ния, участников образовательного процесса
и его результатах6.
В современных исследованиях региона?
лизацию образования рассматривают как
условие повышения качества учебно?воспи?
тательного процесса в системе высшего
профессионального образования, связанно
с экологическим воспитанием, формирова?
нием культуры межличностного общения
и предстоящей производственной деятель?
ностью, с совершенствованием средств,
форм и методов обучения, с активизацией
познавательной деятельности обучаемых.
Регионализация учебно?воспитательного
процесса способствует приобщению студен?
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тов к активному изучению происходящих
событий по реформированию экономики,
изучению состояния промышленного и сель?
скохозяйственного производства, экологии,
что содействует профессиональной ориен?
тации молодежи, их адаптации к социуму.
Рассмотрим особенности принципа реги?
онализации в формировании социальной
компетенции специалиста, которая является
составной частью системы непрерывного
профессионального образования. Изучение
педагогической литературы и специально
проведенные исследования показывают, что
в системе формирования социальной компе?
тенции технических работников принцип ре?
гионализации играет ведущую роль, так как
обучение и воспитание подрастающего по?
коления, его подготовка к жизни и труду
в меняющихся социально?экономических
и природных условиях должны вестись с уче?
том социально?экономических, этнографи?
ческих, социально?культурных особенно?
стей окружающей среды села, города, райо?
на, страны.
Учет всех перечисленных выше особенно?
стей принципа регионализации ведет к выде?
лению пяти уровней региональной системы
формирования социальной компетенции тех?
нического специалиста: внутри учебного за?
ведения, местного, локального, государст?
венного, межгосударственного7.
Первый уровень определяет особенности
процесса формирования социальной компе?
тенции будущего специалиста внутри учеб?
ного заведения.
Второй (местный) уровень характерен
для системы формирования социальной ком?
петенции будущего инженера в пределах ма?
лых территориально?административных об?
разований (в пределах города, района…).
Третий уровень (локальный) относится
к крупным территориальным образованиям
страны: области, национальной республике.
Четвертый (государственный) уровень
регионализации составляет систему, приня?
тую в пределах одной страны.
Пятый (межгосударственный) уровень
регионализации относится к системе фор?
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мирования социальной компетенции специа?
листов технического профиля ряда стран
или всего мира.
Для каждого их этих уровней характерны
свои цели и задачи, содержание, контингент
обучаемых, научное обеспечение, профес?
сорско?преподавательский состав, различ?
ная продолжительность обучения и его цик?
личность.
Изучение педагогического опыта и специ?
ально проведенные исследования свидетель?
ствуют о недооценке многими работниками
образования использования на практике воз?
можности регионализации обучения и вос?
питания молодежи: «Большинство препода?
вателей (около 63% из числа опрошенных)
оценивает регионализацию обучения как
процесс желательный и даже необходимый,
но многие из них не знают специфики мест?
ных производств и не владеют методикой их
использования в обучении»8.
Такие явления говорят о недостаточной
адаптации преподавателей к окружающему
социуму, что отрицательно сказывается на
процессе социализации и качестве подготов?
ке будущего специалиста.
При проектировании системы формиро?
вания социальной компетенции будущих
специалистов на основе принципа региона?
лизации следует придерживаться следую?
щей последовательности действий:
— формулировка назревших проблем и
потребностей в процессе социализации под?
растающего поколения региона;
— выявление отношения представителей
разных социальных групп к непрерывному
профессиональному становлению специа?
листа;
— определение педагогической системы,
в рамках которой будет осуществляться со?
циальная деятельность обучающихся и обу?
чаемых;
— определение программы, форм и мето?
дов учебно?воспитательного процесса с уче?
том региональных особенностей социально?
го пространства;
— проектирование социально развиваю?
щего деятельностного пространства;
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— создание необходимых материально?
технических условий успешной реализации
разработанной системы;
— анализ процесса и результатов образо?
вательной деятельности и проектирование
возможности реализации дополнительных,
принципиально иных подсистем и подходов
к реформированию региональной системы
образования.
В проектировании региональной системы
высшего технического образования профес?
сиональное становление и личностное разви?
тие будущих специалистов мы рассматриваем
по фазам единой для всех систем последова?
тельности развития: возникновение, станов?
ление, период зрелости, преобразование9.
Базируясь на основных положениях
Э. Ф. Зеера, в перечисленные стадии про?
фессионального становления личности
технического работника добавим основные
новообразования каждой стадии его лич?
ностно?профессионального и социального
развития (приложение 1 на с. 46)10.
Очевидно, что для каждой стадии про?
фессионального становления технического
специалиста должны быть разработаны свои
специфические формы, методы и средства
формирования этих новообразований.
Поэтому при проектировании регио?
нальной системы формирования социаль?
ной компетенции будущих специалистов
целесообразно включить идею личностно?
ориентированного профессионального обра?
зования Э. Ф. Зеера. На основе представлен?
ной выше систематизации вполне допустимо
говорить о проектировании личностно?ори?
ентированной региональной системы фор?
мирования социальной компетенции буду?
щих работников технического профиля.
Личностно?ориентированные технологии
формирования социальной компетенции
в процессе становления будущего техниче?
ского специалиста основываются на следу?
ющих положениях11:
— признание профессионального и соци?
ального развития личности главной целью
профессионально?образовательного про?
цесса;
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— ориентация на субъективный социаль?
ный и профессиональный опыт будущих ин?
женеров и учет их индивидуальных психоло?
гических особенностей;
— актуализация творческого потенциа?
ла будущего работника технической сферы
и удовлетворение потребностей личности
в реализации себя.
Решение этих задач осуществляется пу?
тем:
— мотивирования саморазвития, профес?
сионального роста и карьеры;
— повышения социальной, экономической,
правовой, специальной, экологической и др.
компетентности;
— развития психологических свойств,
профессионально важных качеств и кор?
рекция профессиональных форм поведе?
ния;
— развития аутокомпетентности (персо?
нальной компетентности) и корректировки
профессионально?психологического про?
филя специалиста;
— формирования социальной, професси?
ональной и персональной компетенции;
— обеспечения условий саморазвития, са?
мообразования личности.
Личностно?ориентированную систему
формирования социальной компетенции бу?
дущих работников технической сферы мы
считаем важной и неотъемлемой частью все?
го процесса поэтапного непрерывного ста?
новления и развития специалиста (приложе?
ние 2 на с. 47–48).
В заключение отметим, что в современ?
ном мире необходимо создавать специаль?
ные условия для формирования социаль?
ной компетенции будущего специалиста
как способности взять на себя ответствен?
ность за социальные и профессиональные
процессы, самостоятельную выработку ре?
шений и участие в их реализации. Проявляя
толерантность к разным этнокультурам
и религиям, будущий инженер будет пока?
зывать пример сопряженности личных ин?
тересов с потребностями образовательно?
го учреждения, производства и общества
в целом.
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