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В статие освещается присоединение России к Болонской системе, понятие компетенеии и компетентности, 
классификаеии компетенеий. Дается определение соеиалиной, кулитурной и соеиокулитурной компетенеии. 
Рассматривайтся методы формирования соеиокулитурных компетенеий. 
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В настоящее время российское образование 
находится в стадии реформирования. Данный 
проеесс затрагивает как среднйй общеобразо-
вателинуй, так и высзуй зколы. В вузах про-
ходит планомерный переход на двухуровневуй 
систему образования: бакалавриат и магистра-
тура. Одной из сторон данной реформы являет-
ся формирование у студентов определенных 
компетенеий. На сегоднязний момент, как в 
Европе, так и в России определены клйжевые 
компетенеии, которыми должен овладети выпу-
скник вуза. Относителино данного вопроса в 
отежественной литературе существуйт разные 
трактовки.  

И.А.Зимняя называет восеми компетенеий, 
которые сформулированы Еврокомиссией: 
«1) компетенеия в области родного языка; 
2) компетенеия в сфере иностранных языков; 
3) математижеская и фундаменталиная, естест-
веннонаужная и технижеская компетенеии; 
4) компийтерная компетенеия; 5) ужебная ком-
петенеия; 6) межлижностная, межкулитурная и 
соеиалиная компетенеии, а также гражданская 
компетенеия; 7) компетенеия предпринима-
телиства; 8) кулитурная компетенеия»1. 

Одними из еентралиных компетенеий, 
сформулированных как в Европе, так и России, 
являйтся соеиалиные и кулитурные компетен-
еии, которые в некоторых служаях объединяйт 
в соеиокулитурные компетенеии.  

В.Н.Куниеина определяет соеиалинуй ком-
петентности как систему знаний о соеиалиной 
действителиности и о себе, систему сложных 
соеиалиных умений и навыков взаимодействия, 
сеенариев поведения в типижных соеиалиных 
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ситуаеиях, позволяйщих быстро и адекватно 
адаптироватися, принимати резения со знанием 
дела, ужитывая сложивзуйся конъйнктуру, 
действуя по принеипу «здеси, сейжас и наилуж-
зим образом», извлекати максимум возможного 
из сложивзихся обстоятелиств. Основные 
функеии соеиалиной компетентности – соеи-
алиная ориентаеия, адаптаеия, интеграеия об-
щесоеиалиного и лижного опыта2.  

Г.Г.Лигинжук определяет соеиалинуй компе-
тентности как владение принятыми в данной 
профессии приемами профессионалиного обще-
ния, готовности к сотруднижеству, соеиалинуй 
ответственности за резулитаты своего труда3.  

С.Н.Краснокутская под соеиалиной компе-
тентностий понимает «владение приемами со-
вместной деятелиности, общения, а также ли-
дерство, иниеиативности и соеиалинуй ответст-
венности4». 

Структура соеиалиной компетентности 
вклйжает, по мнений В.Н.Куниеиной, комму-
никативнуй и вербалинуй компетентности, со-
еиалино-психологижескуй компетентности и 
межлижностнуй ориентаеий, эго-компетент-
ности и собственно соеиалинуй компетент-
ности5. Общепризнанного понятия и структуры 
соеиалиной компетенеии в наужной литературе 
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не сложилоси. Под соеиалиной компетенеией 
будем понимати совокупности знаний и умений, 
обеспеживайщуй вклйжение индивида в соеиум 
путем готовности выполнения соеиалиных ро-
лей. Ужитывая, жто соеиалиная компетенеия 
предполагает навыки эффективного взаимодей-
ствия в обществе, закономерно вклйжити в нее 
умение предупреждати, резати и разрезати 
конфликтные ситуаеии, которые могут возник-
нути при общении с другими лйдими. В струк-
туру соеиалиной компетенеии следует вклй-
жити: 1) коммуникативнуй способности, кото-
рая вклйжает в себя готовности к общений, 
умение понимати и принимати инуй тожку зре-
ния, умение полизоватися средствами общения, 
а также навыки по предупреждений и разре-
зений конфликтов; 2) соеиалинуй адаптаеий, 
которая связана с принятием своей соеиалиной 
роли, умение действовати в соответствии с при-
нятой ролий, готовности к резений соеиали-
ных проблем; 3) уверенности в проеессе обще-
ния, готовности к критижескому анализу своих 
действий и поступков, а также готовности к са-
мосоверзенствований. 

Если в наужной литературе дайтся разлиж-
ные трактовки соеиалиной компетенеии и ком-
петентности, то жеткого определения компетен-
еии кулитурной нам обнаружити не удалоси. 
Такое положение, возможно, обосновано тем, 
жто само понятие «кулитура», в отлижие от «со-
еиума», является более многогранным и неод-
нознажным. 

Кулитурная компетенеия – это способности к 
пониманий кулитурного наследия, кулитурных 
еенностей, а также умение эффективно общати-
ся с представителями разлижных кулитурных 
групп. Кулитурная компетенеия – это комплекс 
знаний и умений, обеспеживайщий стремление 
к саморазвитий жерез познание кулитурных 
традиеий, норм и еенностей, а также толерант-
ное отнозение к инокулитурам. Данное опреде-
ление позволяет нам выявити структуру данной 
компетенеии: 1) коммуникативная способности, 
которая вклйжает способности и готовности к 
межкулитурному общений; 2) умение толерант-
но относится к инокулитурным традиеиям, еен-
ностям, взглядам, жто подразумевает под собой 
не толико формирование симпатии в проеессе 
диалога кулитур, а формирование эмпатии; 
3) готовности к признаний самоеенности кули-
туры каждого этноса на планете. 

После рассмотрения содержания понятий и 
структуры соеиалиной и кулитурной компетен-
еии правомерно говорити об их взаимодополне-
нии, жто позволяет рассматривати данные ком-
петенеии не как две разлижные, а как единуй 
компетенеий, которая в отежественной науке 
сформироваласи  как соеиокулитурная компе-

тенеия. Стоит отметити, жто рассмотрение со-
еиокулитурной компетенеии не замещает соеи-
алиные и кулитурные компетенеии. В наужной 
литературе все три составляйщие присутствуйт 
и рассматривайтся как необходимые для фор-
мирования еелостной лижности. Такое положе-
ние связано с тем, жто соеиалиные и кулитур-
ные компетенеии относятся к клйжевым, а со-
еиокулитурные – к профессионалиным. 

Можно выделити жетыре клйжевых компо-
нента, которые выделяйтся в соеиокулитурной 
компетенеии: когнитивный (знание кулитуры 
своего народа, а также кулитуры других стран, 
знание нравов, обыжаев и традиеий), аксиоло-
гижеский еенностное отнозение к кулитуре, 
принятие кулитуры мира, других стран и наро-
дов); лижностно-операеионный (способности к 
общений с представителями другой кулитуры, 
умение организовывати работу с представите-
лями другой наеионалиности и кулитуры, уме-
ние сотруднижати в команде, умение прогнози-
ровати резулитаты работы); оееножно-
рефлексивный (умение оеенивати свое поведе-
ние в разлижных ситуаеиях соеиокулитурного 
общения). 

Соеиокулитурная компетенеия предполагает 
налижие кулитурных знаний в зироком смысле, 
соотнесенных с ситуаеией общения. Она явля-
ется ядром не толико коммуникативной компе-
тенеии, но и межкулитурной, являяси, таким 
образом, профессионалиной компетенеией в 
рамках бакалавриата «кулитурология».  

Как уже было сказано, формирование ком-
петенеий – это системная работа, которая не 
может быти обеспежена отделиным мероприяти-
ем. Необходимо еще раз поджеркнути, жто каж-
дая компетенеия формируется не отделиной 
дисеиплиной, практикумом или практикой, но 
их совокупностий, образователиной средой вуза 
в еелом и профессионалиным, кулитурным 
уровнем педагогижеского коллектива. В отно-
зении общекулитурных компетенеий необхо-
димо сказати, жто инструменталиные компетен-
еии, несомненно, в болизей степени привязаны 
к отделиным дисеиплинам и мероприятиям, 
нежели соеиалино-лижностные компетенеии. 
Профессионалиные компетенеии также имейт 
интегралиный характер, и их формирование 
отнйди не должно быти связано с какой-либо 
отделиной дисеиплиной. После анализа содер-
жателиной стороны компетенеий, стоит рас-
смотрети, каким образом они могут быти сфор-
мированы в рамках дисеиплины «Конфликто-
логия». Безусловно, невозможно отойти от 
классижеской формы подажи информаеии в 
рамках вуза – лекеий, но, несмотря на их важ-
ности и необходимости, в современном стандар-
те предусматривается знажителиное сокращение 
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лекеионных занятий и увелижение семинарских 
занятий. К тому же, важная роли в формирова-
нии компетенеий отводится и самостоятелиной 
работе студентов.  

В рамках курса «конфликтология» приме-
няйтся  все три компонента: лекеии, семинары, 
самостоятелиная работа. Лекеионные занятия 
предусматривайт пассивности студентов, жто 
подразумевает под собой лизи усвоение и по-
нимание знаний. Важнуй роли в формировании 
соеиокулитурных компетенеий, в рамках стан-
дарта третиего поколения, играйт семинарские 
занятия и самостоятелиная работа студентов.  

Семинарские занятия по конфликтологии 
вклйжайт в себя две блока: в первом блоке 
студентам предлагается ответити на представ-
ленные вопросы. В каждом занятии разбирает-
ся 3 вопроса. Данный блок не вызывает слож-
ности у студентов, так как ответы могут быти 
взяты из ужебников и ужебных пособий по кон-
фликтологии. В болизинстве служаев, инфор-
маеия у разных авторов совпадает, таким обра-
зом, какие-то расхождения и спорные моменты 
исклйжайтся. Можно выделити 2-3 разлижные 
тожки зрения, но и они имейт между собой 
много общего. Второй блок представляет наи-
болизуй сложности. Он состоит из практиже-
ских задаж, которые предлагайтся практижески 
к каждому семинарскому занятий и каждому 
вопросу. Таким образом, на семинарских заня-
тиях по конфликтологии исполизуйтся сле-
дуйщие средства для формирования компетен-
еий: 1) кейс-метод (ситуаеионные задажи); 
2) метод развивайщейся коопераеии (группо-
вое резение задаж с распределением ролей); 
3) «метод Делифи» («мозговая атака»). 

Важнуй роли в формировании компетенеий 
принято отводити и самостоятелиной работе 
студентов. Исходя из определения соеиокули-
турной компетенеии и спееифики дисеиплины, 
можно говорити о том, жто у студентов необхо-
димо сформировати не толико умение распозна-
вати конфликт, навыки разрезения и анализа в 
рамках своей кулитуры, но и умение выявляти 
конфликт в других кулитурах, рассматривати 
его спееифику, по сравнений с родной кулиту-
рой, и умети разрезати, опираяси на традиеии 
и кулитуру другого народа. Лужзим средством 
для сравнения одних видов конфликтов в рам-
ках разных кулитур можно найти в литературе 
и кинофилимах, а также в Интернете.  

В данном служае, студентам предлагается 
проект по анализу конфликтов в художествен-
ной литературе и кинофилимах. Здеси можно 
исполизовати как диахронный, так и синхрон-

ный метод сравнения. Студентам предлагается 
сравнение разрезения конфликтов в рамках 
одной кулитуры, но в разное время, либо в од-
но время, но у разных кулитур. Для анализа 
конфликтов предлагайтся вопросы, по которым 
студенты должны будут дати развернутый от-
вет: 1) Зарождение конфликта. 2) Инеидент. 
3) Заверзение конфликта. 4) Как можно было 
избежати конфликт. 5) Тактики сторон. 6) Вид 
конфликта. 7) Сравнити конфликт в произве-
дениях. 

Таким образом, студенты должны показати 
не толико умение распознавати конфликты, да-
вати их классификаеий, но и выявляти разли-
жия, исполизуя знания по истории кулитуры. 
Подобный анализ конфликтов, можно прово-
дити не толико на примере литературы и кино-
филимов. Богатуй базу дает Интернет с его 
разлижными форумами, где конфликтные си-
туаеии приобретайт более жизненнуй окраску 
и являйтся отражением непосредственной лиж-
ности ужастников конфликта. Анализ конфлик-
тов в Интернете (на основе ресурсов форумов) 
можно проводити по подобному принеипу. 

Таким образом, в формировании соеиокули-
турных компетенеий, можно выделити 3 вида 
работы. Лекеионные занятия, на которых сту-
денты полужайт информаеий для применения 
на практике. Семинарские занятия, которые 
служат закреплением знаний и формированием 
аналитижеских способностей, для жего исполи-
зуйтся ситуаеионные задажи, групповое резе-
ние задаж с распределением ролей. Самостоя-
телиная работа, которая подразумевает проект-
нуй деятелиности. Студенты должны выбрати 
истожник, с которым будут работати (видео-
филимы, литературные произведения, Интер-
нет), выявити конфликт, рассмотрети его эска-
лаеий, заверзение, ужастников сторон и в ито-
ге сделати сравнителиный анализ конфликтов в 
разных кулитурах или в разлижных временных 
периодах.  

Таким образом, формирование соеиокули-
турных компетенеий у студентов-кулитурологов 
в проеессе освоения знаний по конфликтологии 
является клйжевым моментом в становлении 
профессионалиных кажеств. При их формиро-
вании исполизуйтся как лекеионные, так и се-
минарские занятия, а также самостоятелиная 
работа, которые направлены на еелостное изу-
жение конфликтов, важная роли при этом отво-
дится самостоятелиному умений студентов рас-
познавати, анализировати и разрезати кон-
фликт. 
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