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Применение кластеров активизирует познава-

тельную деятельность студентов бакалавриата, по-

вышает мотивацию к изучению данной дисци-

плины, способствует формированию творческой 

активности студентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье дается характеристика основному термину «компетентность социального 

взаимодействия», а также рассматриваются основные подходы развития данной компетентности. В ней 

говорится о необходимости вводить в ВУЗах дисциплины, помогающие развивать у студентов навыки и 

умения, которые помогут им при социальных взаимодействиях между друг другом, а также в их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

ANNOTATION 

This article describes the main term “competence of social interaction”, and also discusses the main 

approaches to the development of this competence. It speaks about the need to introduce disciplines in universities 

that help students develop skills and abilities that will help them develop social interactions between each other, 

as well as in their future professional activities. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, социальное взаимодействие, учебная деятельность, 

личностные качества. 
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Национальной доктриной образования РФ 

определена образовательная политика государства 

на период до 2025 года, направленная на повыше-

ние уровня подготовки будущих специалистов, ос-

нованная на компетентностно-ориентированном 

подходе. Компетентностно-ориентированный под-

ход основан на восприятии обществом различных 

политических и экономических изменений, а также 

новшеств на рынке труда. 

В настоящее время работодателями 

предъявляется ряд качеств и компетенций, 

которыми должен обладать специалист. 

Потребность общественной практики и 

организации труда в новых социально-

экономических условиях связаны с 

необходимостью формирования у будущих 

специалистов интегрированных целостных 

комплексов компетенций: социально-

информационной, коммуникативно-когнитивной, 

когнитивно-социальной, социально-

профессиональной компетентностей. 

Таким образом, мы обосновали актуальность 

развития у студентов компетентности социального 

взаимодействия. Необходимо включать в учебный 

процесс способы и методики развития личностных 

особенностей студента, а также формирования 

умений и навыков, повышающих эффективность 

взаимодействия в социальной сфере. Все эти 
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характеристики можно охарактеризовать одним 

словом «компетентность социального 

взаимодействия». 

Феномен социального взаимодействия широко 

изучается в современной науке, раскрываясь с 

разных точек зрения. «Социальное взаимодействие 

(интеракция) – это система взаимообусловленных 

социальных действий, при которой действия одного 

субъекта одновременно являются причиной и 

следствием ответных действий других субъектов.» 

За рубежом данный термин, отражающий 

взаимоотношения между людьми, заменяется на 

понятие «социальная компетентность». На эту тему 

в своих статьях рассуждают многие зарубежные 

исследователи (J. R. Bullock, R. Phillips, J. Sigafoos). 

Социальная компетентность рассматривается как 

способ снижения проблем поведения, изучаются 

условия, которые способствуют ее расширению. 

Также показывается влияние родителей на 

формирование социальной компетентности. 

Авторы уделяют особое внимание на 

необходимость развития навыка работы в команде, 

который является очень важным фактором в 

профессиональной деятельности. 

М. В. Гуковская считает компетенцию 

социального взаимодействия очень важной в 

профессиональной компетенции специалиста и 

раскрывает ее «как практическую готовность 

социального педагога к осуществлению 

социального взаимодействия со специалистами 

различного профиля с целью использования 

потенциальных возможностей социума для 

разрешения социально-педагогических проблем». 

Компонентами социально-личностных 

компетенцй специалиста являются: 

 умение и опыт взаимодействия с другими 

людьми, а также навыки руководства процессом в 

различных ситуациях; 

 рефлексия личностных особенностей, 

являющихся субъектом общения и 

профессионального взаимодействия; 

 качества и способности личности, которые 

позволяют успешно взаимодействовать с другими 

людьми и совместно организовывать 

профессиональную деятельность; 

 основы личностного стиля проф. общения 

(использование сильнейших сторон работника); 

 опыт общения при выполнении различных 

профессиональных ролей. 

Кроме компетентностно-ориентированного 

подхода одним из основных к формированию 

компетенций является интегративный подход. 

Одной из первых задумку интегративного подхода 

к формированию компетенций осуществила И.А. 

Зимняя, введя понятие «целостной социально-

профессиональной компетентности человека» как « 

личностное, интегративное, формируемое 

качество, проявляющееся в адекватности решения 

(стандартных и особенно нестандартных, 

требующих творчества) задач всему разнообразию 

социальных и профессиональных ситуаций. 

Социально - профессиональная компетентность 

проявляется в действиях, деятельности, поведении, 

поступках человека». 

В массовом смысле под интеграцией понима-

ется процесс соединения разобщенных компонен-

тов в новую целостность. В случае педагогической 

интеграции это могут быть новые качества, связи и 

функции педагогической системы и, как следствие 

– новые компетенции, формирующиеся в процессе 

профессиональной подготовки в рамках данной си-

стемы. Можно предположить, что интегративный 

подход в его разных проявлениях и уровнях приме-

нения - средство формирования профессиональной 

компетентности. Компетенции можно рассматри-

вать как новообразования, составляющие квинтэс-

сенцию профессионального мышления и личност-

ного стиля профессиональной деятельности. Таким 

образом одним из концептуальных положений раз-

работки системы формирования целостной компе-

тентности является диалектическое единство инте-

грации и дифференциации компетенций будущих 

специалистов. 

При изучении компетентности мы сталкива-

емся с проблемой формирования социально-куль-

турной компетентности профессиональных специ-

алистов. Эта проблема состоит в необходимости 

разграничения понятий культурная и социальная 

компетенция, несмотря на то, что понятия инкуль-

туризация и социализация являются очень тес-

ными. 

Если не разграничивать эти понятия, то 

появляются недостатки в формировании 

социально-культурной компетентности: 

 исключение одной из составляющих 

данной компетенции; 

 или же смешение компетенций, которые 

составляют данную компетентность. 

Также в своей статье я бы хотела рассмотреть 

социально-педагогический, компетентностный и 

аксиологический подход к проектированию модели 

формирования компетентности социального 

взаимодействия. 

1. Рассмотрим компетентностный подход, ко-

торый направлен на усиление навыков, практико-

ориентированности образования. Такой подход яв-

ляется гуманистически направленным в связи с рас-

ширением содержания образования собственными 

и личностными компонентами. Компетентностный 

подход помогает изучить компетенцию социаль-

ного взаимодействия исходя из 3 уровней методо-

логического анализа – общефилософского (рас-

смотрение компетенции как часть общей системы 

собственных свойств человека), общенаучного и 

конкретно-научного. Общенаучный уровень осно-

ван на внедрении оценочных процессов формиро-

вания компетентности социального взаимодей-

ствия, позволяет судить об эффективности резуль-

тата. Конкретно-научный уровень основан на ак-

центировании роли главных компетенций 

профессиональной подготовки специалиста. 

2. Социально-педагогический подход основан 

на выделении разных видов деятельности человека, 

которые определяют уровень развития его 

личности как субъекта взаимодействия с 
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обществом и социумом. В данном подходе к 

формированию компетенции социального 

взаимодействия личность развивается совместно с 

такими компонентами: когнитивными, 

деятельностными и мотивационными. 

3. Последний подход — аксиологический. Он 

помогает рассмотреть личность как самую 

высокую ценность, а результатом достижения 

высокого уровня в взаимодействии с другими 

людьми является сформированная компетентность 

социального взаимодействия. Также данный подход 

дает возможность актуализировать мотивационно-

ценностный аспект в процессе формирования 

компетентности. 

Таким образом, модель имеет 

многоуровневую, организованную систему, которая 

позволяет упорядочить настоящие образовательные 

явления и процессы; воспринимать их как одно 

целое, открывать путь к теоретическому 

осмыслению и экспериментальному исследованию, 

обеспечивать логический переход исследуемой 

проблемы в действительность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается дидактико-тренировочная модель физического воспитания студентов, 

включающая в себя ряд взаимосвязанных структурных компонентов. Среди функционально-структурных 

элементов модели были выделены: целеполагающий, содержательный, организационный, функциональ-

ный, результативный блоки компонентов. Сформулированы организационно-педагогические условия, 

обеспечившие целостность физкультурно-образовательной среды вуза. Разработана направленность реа-

лизуемых микроциклов занятий. Представлены результаты исследования, отражающие эффективность ди-

дактико-тренировочной модели физического воспитания студентов.  


