
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Аршуткина Светлана Геннадьевна 

соискатель, член профкома по социальным вопросам 

БУ ЧР «Вурнарская центральная районная 

больница» Минздрава Чувашской Республики 

пгт Вурнары, Чувашская Республика 

Аршуткин Виктор Петрович 

студент 

ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА КАК ФАКТОР 

ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Аннотация: авторами выявлены факторы, определяющие состояние от-

ношений между субъектами социально-профессиональной среды. Дана автор-
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телям образовательных учреждений, специалистам различного профиля, иссле-

дователям социально-профессиональной сферы. 
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Ситуационный анализ [14; 17], проведенный на основе изучения деятельно-

сти специалистов разного профиля, показывает наличие проблем при их подго-

товке в профессиональных образовательных учреждениях, в частности, по фор-

мированию управленческой компетентности. Если выпускники профессиональ-

ных образовательных учреждений в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (ФГОС) получили требуемые 
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компетенции [11, с. 32], то проблемы управления социально ориентированными 

задачами в интересах сферы профессиональной деятельности специалистов оста-

ются нерешенными, которые обусловлены следующими факторами: 

 наличие затруднений в определении потенциала социальных институтов 

для решения задач в интересах профессиональной сферы по профилю деятель-

ности специалиста; 

 недостаточно развиты умения и навыки оценки социальных явлений, ор-

ганизации социальных отношений и процессов, способности вырабатывать со-

циально ориентированные задачи; 

 неумение специалистов, в том числе на руководящих должностях, прогно-

зировать социальные последствия ошибок при решении задач в интересах про-

фессиональной деятельности, сферы услуг. 

Результаты собеседования со специалистами в рамках анализа их социально 

обусловленной деятельности показывает, что часть причин связана с содержа-

нием подготовки в профессиональных образовательных учреждениях, поскольку 

наиболее частыми ответами являются, вне зависимости от профиля специалиста, 

«нас этому не учили» (больше 86%, 37 респондентов из 43). 

Многие исследователи решение социально обусловленных [12, с. 12] про-

блем рассматривают в контексте развития у обучающихся инновационной, твор-

ческой, исследовательской компетентностей [1; 6; 8; 9; 12 и др. ], развитие кото-

рых параллельно с формированием профильной компетентности позволяет спе-

циалистам «вписываться» в современные социально-профессиональные сообще-

ства. Практическим подкреплением такого подхода к решению проблемы может 

стать привлечение обучающихся к решению социально значимых задач, в част-

ности, к разработке и реализации социально-ориентированных проектов, добро-

вольческая деятельность, участие в конкурсах, получении и реализации грантов 

и ряд других [3; 4; 7; 10]. При этом важно в содержательном плане опереться на 

обеспечение зависимостей между профильными дисциплинами и социальной 

сферы [12, с. 13], средой жизнедеятельности будущих выпускников [2; 11]. 
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Как отдельные категории социально-профессиональной компетентности 

специалиста в целом можно рассматривать управленческо-исследовательскую и 

социально-управленческую компетентности. Единство и взаимообусловлен-

ность двух компонентов компетентности заключается в их потребности для спе-

циалиста в интересах выработки и принятия обоснованных решений с учетом 

изменений в обществе, социальной среде, существенно влияющих на состояние 

отношений в социально-профессиональной среде. С учетом специфики социаль-

ных отношений, процессов, функционирования социальной системы выработка 

управленческих решений усложняется в связи с «обогащением» социальных от-

ношений дополнительными факторами, которые могут иметь возмущающих ха-

рактер или же нарушить функционирование социальной системы в целом, у ко-

торой не всегда предсказуемы результаты функционирования [1; 5; 6; 13; 16]. 

В качестве одного из факторов современности можно выделить рост объема 

информационного обмена [5; 15], что, с одной стороны, предоставляет субъектам 

социальных отношений больше информации, с другой стороны, эта же ситуация 

может стать фактором риска [12], нарушения устоявшихся отношений. В каче-

стве примера можно привести возможность доступа ко всевозможным сведе-

ниям по лечению больных, что приводит к «самолечению посредством Интер-

нета», что может привести к нежелательным последствиям. 

Социально-управленческую компетентность специалиста целесообразно 

рассматривать как качества специалиста, позволяющие ему принимать решения 

по организации, осуществлению и контролю взаимоотношений между субъек-

тами социальной среды в интересах достижения социально обусловленных це-

лей. 

Социально-профессиональную компетентность специалиста предпочитаем 

рассматривать как качества специалиста, позволяющие ему рассматривать сферу 

профессиональной деятельности в связи с потребностями социальной среды и 

обладание навыками реализации потенциала социальной среды в интересах 

сферы профессиональной деятельности. 
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Управленческо-исследовательскую компетентность специалиста склонны 

рассматривать как сформированные у специалиста качества, позволяющие выра-

батывать и принимать решения на основе их обоснования путем изучения воз-

можностей влияния на социальный объект в интересах управления им. 

Таким образом, социальная среда и сфера профессиональной деятельности 

специалистов обладают взаимовлияющими факторами. Способность к их опре-

делению и учету в жизнедеятельности будущих специалистов должно заклады-

ваться в процессе получения ими профессионального образования, используя 

для этого потенциал социальной среды. Суть реализации вышеуказанных подхо-

дов к развитию компетентностей обучающихся способствует формированию у 

них коммуникативной компетентности, без которой сложно обеспечить решения 

социально ориентированный задач даже при умело выработанных управленче-

ских решениях. 
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