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Данная статья посвящена анализу проблем, связанных с реализа-
цией компетентностного подхода при изучении дисциплин базовой части 
цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» основных об-
разовательных программ бакалавриата. В статье представлены результаты 
конкретного социологического исследования, которое позволило выявить 
основные проблемы, связанные с формированием общекультурных компе-
тенций, сформированных при изучении социологии, как типичной дисци-
плины гуманитарного, социального и экономического цикла.
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This article is devoted to the analysis of the problems related to 
realization of the method of competence during the studying of the basic part 
of cycle “Humanities, social and economic cycle” main educational attainment. 
In the article you can find results of the sociological research making it possible 
to detect cardinal problems of forming of general cultural competence, which 
are formed during studying sociology as standard subject of humanities, social 
and economic cycle.
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Российская система образования реформируется уже более полуто-
ра десятков лет. Но пока нет общего мнения о том, каким должно быть 
содержание инноваций внедряемых ныне в соответствии с требования-
ми Болонской декларации.

В соответствии с требованиями Болонской декларации, в настоящее 
время в Российской Федерации в действие вводятся государственные об-
разовательные стандарты третьего поколения. Одна из инноваций но-
вого государственного стандарта – формирование в процессе обучения 
в вузе компетенций общекультурных и профессиональных, взамен уже 
ставших привычными «знаний, умений и навыков».

В Российском образовании наблюдается глубоко укоренившая-
ся в сознании и практике педагогов и студентов приверженность к 
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субъектно-объектной парадигме обучения. Цель обучения в рамках 
субъектно-объектной парадигмы обучения: передавать обучаемому сту-
денту как объекту обучения профессиональные знания и навыки. Важ-
нейшими характеристиками субъектно-объектной модели образования 
являются [5, 17]: 1) поточно-групповая организация учебного процесса; 
2) громоздкость государственных образовательных стандартов; 3) огра-
ничения инициативы преподавателей; 4) сложность в обеспечении ин-
дивидуализации студентов; 5) низкий уровень вариативности методов 
и форм обучения; 6) преобладание авторитарных подходов к обучению. 
Основной проблемой реализации субъектно-объектной образовательной 
парадигмы является формирование ситуативного учебного интереса к 
изучаемым дисциплинам и как результат функциональная неграмот-
ность в сфере профессиональных и социальных отношений.

Присоединение России к Болонскому соглашению предполагает 
переход к субъектно-субъектной учебной парадигме, когда студент яв-
ляется полноправным участником учебного процесса [15]. Цель учебной 
деятельности в рамках субъектно-субъектной парадигмы образования: 
формирование социальных компетенций (т.е. совокупности интеллекту-
альных, личностных, поведенческих качеств, знаний, умений, которые 
позволяют выпускнику адекватно действовать на их основе в любых си-
туациях, возникающих в сфере социальной, и/или научной, и/или про-
фессиональной деятельности). Основными характеристиками субъектно-
субъектной модели образования являются: 1) автономия университетов; 
2) инициатива преподавателей; 3) индивидуализация учебной деятель-
ности студентов; 4) академическая мобильность студентов; 5) вариатив-
ность методов и форм обучения.

Очевидно, что одна из инноваций, внедряемых ныне повсемест-
но в отечественных вузах – применение компетентностного подхода в 
процессе подготовки будущего профессионала в вузе. С какими же про-
блемами могут столкнуться участники образовательного процесса при 
реализации компетентностного подхода в процессе изучения дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла?

Для ответа на данный вопрос, прежде всего, необходимо опреде-
лить, какие компетенции необходимо формировать у студентов в про-
цессе изучения дисциплин цикла «Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл» основных образовательных программ бакалавриата.

Вопрос о том, каковы содержательные характеристики компетент-
ностной модели образования, все еще остается открытым. На основе 
анализа публикаций, посвященных проблемам вступления России в Бо-
лонский процесс, можно выделить три основных подхода к определению 
компетентностной модели выпускника вуза [1-6, 8, 13, 15, 17-19]: евро-
пейский, нормативный и альтернативный.

В рамках европейского подхода при описании модели выпускника 
используют понятия «достижения в обучении» и «компетенции». Дости-
жения в обучении – это то, что студент (как субъект учебной деятельно-
сти) должен узнать, понять и стать способным продемонстрировать после 
окончания обучения [18, 19]. Компетенции – динамическая комбинация 
знаний, понимания, навыков и способностей [18, 19].

В рамках европейского подхода к достижениям в обучении и ком-
петенциям, формируемым в процессе осуществления учебной деятельно-
сти, относят: 1) инструментальные (когнитивные способности, методоло-
гические способности, технологические способности и лингвистические 
способности); 2) межличностные способности (индивидуальные способ-
ности как социальные навыки (социальные интеракции и кооперация)); 
3) системные (способности и навыки, относящиеся к целым системам 
(комбинирование понимания, восприятия и знания, приоритет в при-
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обретении требуемых инструментальных и межличностных компетен-
ций)).

Нормативный подход определяет компетенции как способность 
применять знания,умения и личностные качества дляуспешной дея-
тельности в определенной области [7, 9].Так, в процессе учебной дея-
тельности у студента должны быть сформированы следующие компе-
тенции: 1) – общекультурные (универсальные); 2) профессиональные (а) 
социально-технологические, (б) исследовательские, (в) организационно-
управленческие, (г) социально-проектные).

В рамках альтернативного похода, предлагается выделять следую-
щие компетенции, формируемые в процессе учебной деятельности [13]: 
1) профессиональные компетенции (когнитивные (понимание происхо-
дящего), социоинженерные, просветительские); 2) общие компетенции 
(умение быстро перенастроиться на новые программы, владеть базовыми 
умениями, общим уровнем культуры); 3) социальные компетенции (зна-
ние иностранного языка, способность к проектированию, планированию, 
исследовательские навыки, способность применять знания на практике, 
генерировать идеи, теоретическая и социальная толерантность, готов-
ность к эмпатийному восприятию и т.д.).

Для всех рассмотренных выше компетентностных моделей образо-
вания сходным является то, что целью изучения каждой учебной дисци-
плины, предусмотренной государственным стандартом, являетсяформи-
рование компетенций посредством учебной деятельности [2, 7, 9].

Для выявления основных проблем, связанных с осуществлением 
компетентностного подхода при изучении дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла нами было осуществлено эмпири-
ческое исследование.

В качестве типичной дисциплины базовой части цикла «Гумани-
тарный, социальный и экономический цикл» основных образовательных 
программ бакалавриата была выбрана дисциплина «Социология».

В качестве основной цели эмпирического исследования было обо-
значено следующее: выявить степень соответствия общекультурных 
компетенций сформированных при изучении социологии как типичной 
дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, тем 
общекультурным компетенциям, которые, согласно федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения призваны формировать дисциплины 
гуманитарного, социального и экономического цикла.

В качестве объекта эмпирического исследования были определены 
студенты высших учебных заведений, изучающие социологию как дис-
циплину цикла гуманитарных, социальных и экономических наук.

В качестве предмета эмпирического исследования нами были обо-
значены общекультурные компетенции, формируемые при изучении со-
циологии.

Теоретическую основу данного исследования составили работы 
М.В. Артамонова, В.В. Гаврилюк, С.И. Григорьева, Г.А. Ивахненко, 
М.В. Ларионовой, Н.П. Нарбут, Г.И. Осадчей и др. [1-6, 8, 13, 15, 17-
19].

В качестве нормативных основ исследования были использованы: 
решение коллегии Минобрнауки России по вопросу «О разработке но-
вого поколения государственных образовательных стандартов и поэтап-
ном переходе на уровневое высшее профессиональное образование с 
учетом требований рынка труда и международных тенденций развития 
высшего образования» [9]; макет федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования [7], 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
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профессионального образованияпо направлениям подготовки экология, 
менеджмент и международные отношения [10-12]; учебная программа 
курса социология [16].

Эмпирическое исследование было проведено в ноябре-декабре 
2009 г. на базе Владивостокского государственного университета эконо-
мики и сервиса.

Генеральная совокупность включает в свой состав студентов, изу-
чающих социологию как дисциплину гуманитарного, социального и эко-
номического цикла, предусмотренную федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. 
По своему типу данная совокупность является бесконечной, т.е. ее объем 
по сравнению с объемом репрезентативной случайной выборки несоиз-
меримо велик.

Выборочная совокупность, сформированная в рамках дан-
ного эмпирического исследования, представляет собой целевую 
выборку,сформированную методом отбора критических случаев (т.е. 
случаев критически важных для понимания происходящего). В состав 
выборки вошли 27 студентов Владивостокского государственного уни-
верситета экономики и сервиса, изучавших на тот момент социологию и 
успешно прошедших тестовый отборочный I тур межвузовской студенче-
ской олимпиады по дисциплине «Социология». При составлении выбор-
ки мы руководствовались принципом: «Если студенты, успешно прошед-
шие первый отборочный тур не сформировали при изучении социологии 
общекультурные компетенции, которые, согласно федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения призвана формировать социология как 
дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, то 
все остальные студенты тем более не имели возможности сформировать 
необходимые общекультурные компетенции». Межвузовская студенче-
ская олимпиада по дисциплине «Социология « была проведена на базе 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
в соответствии с приказом ректора ВГУЭС от 26 ноября 2009 г. на базе 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 
В I туре олимпиады приняли участие 212 студентов (в том числе 189 
студентов Владивостокского государственного университета экономки и 
сервиса, 8 студентов Дальневосточного государственного университета 
им. В.В. Куйбышева (г. Владивосток) и 14 студентов Морского государ-
ственного университета им. Г.И. Невельского (г. Владивосток) ).

В качестве метода сбора первичной социологической информации 
был выбран метод анализа документов. Основой исследования послужи-
ли целевые личные документы, а именно: эссе студентов на тему: «Роль 
и место социологического знания в моей социальной и профессиональ-
ной деятельности (будущей профессиональной деятельности)». Эссе в 
рамках конкурсного задания сочиняли студенты, приглашенные к уча-
стию во II туре межвузовской студенческой олимпиады по дисциплине 
«Социология» (т.е. прошедшие I тур олимпиады).

В процессе обработки данных был осуществлен ремонт выборки, 
в результате которого количество эссе, формирующих основу исследо-
вания, было уменьшено с 27 до 24 работ. Причиной уменьшения выбо-
рочной совокупности послужили следующие причины: а) отсутствие со-
гласованности отдельных частей предложений (был попросту непонятен 
смысл высказываний студента) и отсутствие логики изложения в одной 
работе; б) плагиат (два студента представили одинаковые эссе, как ока-
залось, добытые в ресурсах сети Интернет). Таким образом, в исследо-
вании приняли участие студенты следующих специальностей: экология 
(2 чел.), управление персоналом (2 чел.), коммерческая деятельность (2 
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чел.), менеджмент (3 чел.), экономика управления (4 чел.), государствен-
ное и муниципальное управление (5 чел.), международные отношения 
(6 чел.).

В качестве основного метода анализа данных был использован 
метод контент-анализа, позволивший выявить наличие у студентов 
общекультурных компетенций, которые, согласно федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения призвана формировать социология как 
дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла.

Согласно требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования третьего 
поколения и в соответствии с содержанием учебной программы курса 
«Социология», были определены следующие цели и задачи курса [7, 
9-12, 16].

Целью курса социологии является [16]: а) дать студентам глубо-
кие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 
социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 
соотношения методологии и методов социологического познания; б) по-
мочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социоло-
гических направлений, школ и концепций, в том числе и русской социо-
логической школы; в) способствовать подготовке широко образованных, 
творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу 
и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методи-
кой проведения социологических исследований.

На рисунке 1 схематично представлена структура и цель социоло-
гии как учебной дисциплины, разработанная нами в соответствии с тре-
бованиями, представленными в макете федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образованияпо направлениям подготовки: экология, 
менеджмент и международные отношения; и-по учебной программе кур-
са социологии [7, 9-12, 16].

Общие задачи курса социологии предполагают изучение [16, C.4]: 
а) основных этапов становления социологии как области научного зна-
ния и основных теоретико-методологических подходов к изучению обще-
ства; б) социального взаимодействия и социального контроля, а также 
массового сознания;в) общества и его структуры и базовых социальных 
институтов; г) мировой системы и процессов глобализации; д) социаль-
ных групп, общностей и особенностей их функционирования; е) особен-
ностей осуществления стратификационных процессов; ж) специфики 
социальных изменений и роли культуры в указанном процессе; з) лич-
ности, ее места и роли в обществе.

Примеры конкретных задач (соответствующих первым трем темам) 
социологии как учебной дисциплины представлены на рисунке 2.

Результатом выполнения задач социологии как учебной дисципли-
ны должно быть формирование у студента следующих качеств:

1) наличие обобщенного учебно-познавательного интереса (позна-
вательные интересы студента не зависят от внешних требований, вы-
ходят за рамки изучаемого материала, студент ориентирован на общие 
способы решения системы задач);

2) способность к самостоятельной постановке новых учебных целей 
(студент в состоянии самостоятельно сформулировать новые познава-
тельные цели без какой-либо стимуляции извне, познавательные цели 
выходят за пределы требований программы);

3) способность к обобщению учебных действий (студент опирается 
на принципы построения способов действия и решает новую задачу «с 
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Рисунок 1

Примеры задач (соответствующих первым трем темам)
социологии как учебной дисциплины

7. Сформировать 
готовность использовать 

результаты 
социологических 
исследований в 

профессиональных и 
социальных целях
6. Сформировать 
толерантность к 

социологическому 
знанию

5. Уметь динамично 
перенастроиться 
и использовать 

альтернативные, новые 
и/или инновационные 

социологические 
подходы к решению 

профессиональных задач
4. Сформировать 

способность 
интерпретировать с 

точки зрения различных 
социологических 

подходов реальные 
факты социальной жизни

3. Сформировать 
способность к 

использованию 
социологического 

подхода при решении 
профессиональных задач

2. Уметь использовать 
социологического 

знания для решения 
профессиональных задач

1 .Понять роль и место 
социологического знания 

в профессиональной 
деятельности

6.Понимать 
«язык» различных 

социологических теорий 
(речь идет о разрыве 
между потребностью 
в новом понимании и 

прежними «языками» или 
теориями)

5. Уметь применять 
социологические теории 

при анализе научных 
проблем в иных (не 

социологических) областях 
научного знания
4.Сформироовать 

способность 
проинформировать 
население, коллег, 

работодателей и 
др. о возможностях 

использования 
социологических теорий,

представлений и 
идей в повседневной 

жизни и при решении 
профессиональных 

проблем
3.Уметь социологически 

интерпретировать 
реальные факты 

социальной жизни с 
различных теоретических 

позиции
2.Уметь использовать 

социологические теории и 
их отдельные положения 
для совершенствования 

профессиональной 
деятельности

1 .Понять логику 
исторического развития 
социологической теории

9.Сформировать 
способность обработать 
и проинтерпретировать 

результаты эмпирического 
социологического 

исследования
8.Уметь создать 

инструмент эмпирического 
социологического 

исследования (анкету, 
бланк интервью, схему 
эксперимента, бланк 
наблюдения и т.д.)

7.Уметь разработать 
программу эмпирического 

исследования
6.Сформировать 

способность социологически 
генерировать идеи
5 .Сформировать 

исследовательские навыки
4. Сформировать способность 

организовывать и 
планировать социальное 

и социологическое 
исследование

3.С формировать 
способность к разработке 

новых социальных и 
социологических проектов

2.Понять роль 
эмпирического исследования 

и его результатов в 
совершенствовании:

а) социальной деятельности,
б) профессиональной 

деятельности,
в) деятельности 
организации,

г) социальной политики на 
различных уровнях

1 .Понять назначение 
программы социологического 
исследования, возможности 
применения и ограничения 

в использовании методов 
сбора, обработки и анализа 

данныхСоциология
как наука

История
социологии

Методология 
социологических 

исследований

Социология
как учебная дисциплина
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хода», выводя новый способ из этого принципа);
4) способность применять актуальный рефлексивный контроль 

(решая новую задачу, студент самостоятельно обнаруживает ошибки, 
выраженные несоответствием типовой схемы и новых условий задачи. 
Студент в состояниивнести коррективы в схему, решая задачу самостоя-
тельно);

5) способность к актуально-адекватной прогностической оценке 
действий (приступая к решению новой задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее решении, учитывая возможное измене-
ние известных ему способов действия).

В результате изучения курса социологии студенты должны сфор-
мировать следующие общекультурные компетенции [16, с. 5]:

1) иметь представление о возможностях применения социологиче-
ских подходов и методов исследования к анализу проблем профессио-
нальной сферы;

2) иметь высокую мотивацию и интерес к изучению социологиче-
ских аспектов профессиональной деятельности;

3) сформировать побудительные мотивы к углубленному изучению 
социологических аспектов профессиональной деятельности;

4) иметь интеллектуально-познавательную потребность в изуче-
нии социологии;

5) сформировать собственный взгляд на роль и место социологиче-
ского знания и возможности его применения в сфере профессиональной 
деятельности;

6) уметь использовать факты, полученные в ходе социологического 
исследования для принятия решения в сфере профессиональной дея-
тельности;

7) избавиться от различного рода социальных предубеждений (та-
ких как «все/всем известно» или наоборот – «ничего не известно» и т.п.);

8) научиться грамотно и четко выражать свою мысль при изложе-
нии социологических фактов, описании социологических явлений, про-
цессов;

9) освоить научный стиль изложения результатов социологическо-
го исследования, осуществленного в сфере профессиональной деятель-
ности.

Нам, ссылаясь на работы Г.И.Осадчей, представилось возможным 
разграничить в структуре общекультурных компетенций следующие 
группы компетенций [13]: а) общие общекультурные – умение быстро 
перенастроиться на новые программы, владеть базовыми умениями, об-
щим уровнем культуры, б) социальные общекультурные – знание ино-
странного языка, способность к проектированию, планированию, ис-
следовательские навыки, способность применять знания на практике, 
генерировать идеи, теоретическая и социальная толерантность, готов-
ность к эмпатийному восприятию и т.д., в) профессиональные общекуль-
турные– когнитивные (понимание происходящего), социоинженерные, 
просветительские.

От курса социологии мы ожидаем формирования у студентов сле-
дующих общих общекультурных компетенций: а) толерантность к со-
циологическому знанию; б) способность к адаптации в изменяющихся 
социокультурных условиях.

К социальным общекультурным компетенциям мы отнесли: а) по-
нимание места и роли социологического знания в социальной деятель-
ности; б) понимание «языка» различных социологических теорий и спо-
собность интерпретировать с их позиций реальные факты социальной 
жизни; в) способность доходчиво проинформировать любого человека 
(группу или общность) о содержании социальной проблемы, путях ее 
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решения и возможностях реализации решения на основе социологиче-
ского знания; г) способность решать социальные проблемы с использо-
ванием социологических подходов, теорий и их отдельных положений (в 
том числе с использованием альтернативных, новых и инновационных 
теорий); д) наличие навыков организации и проведения социологиче-
ских исследований в социальной сфере; е) готовность использовать ре-
зультаты социологических исследований в социальных целях.

К профессиональным общекультурным компетенциям были от-
несены: а) понимание места и роли социологического знания в профес-
сиональной деятельности; б) понимание «языка» различных социологи-
ческих теорий и способность интерпретировать с их позиций реальные 
факты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности; 
в) способность доходчиво проинформировать коллег и работодателей о 
содержании социальной проблемы, путях ее решения и возможностях 
реализации решения на основе социологического знания; г) способность 
решать профессиональные проблемы с использованием социологических 
подходов, теорий и их отдельных положений (в том числе, с использова-
нием альтернативных, новых и инновационных); д) наличие навыков 
организации и проведения социологических исследований в профессио-
нальной сфере; е) готовность использовать результаты социологических 
исследований в профессиональных целях.

В результате осуществленного исследования были получены сле-
дующие результаты:

Общие общекультурные компетенции у студентов, принявших уча-
стие в исследовании, сформированы на удовлетворительном уровне.

Подавляющее большинство студентов (23 чел. из 24 чел.) проде-
монстрировали высокий уровень толерантности к социологическому 
знанию и социологии как учебной дисциплине и области научного зна-
ния. Так, например, студенты отмечали, что «…мы вовлечены в соци-
альные отношения и социологические знания нам необходимы…», «… 
социологические знания востребованы в профессиональной деятельно-
сти каждого человека…»,«… социология позволяет каждому разобраться 
во всевозможных проблемах…», «…социология мне жизненно необходи-
ма. Она необходима всем т.к. она дает четкое представление об обществе 
и всех происходящих в нем процессах…», «…специалист может достичь 
успеха в профессиональной деятельности только обладая базовыми со-
циологическими знаниями…».Необходимо отметить, что один участник 
исследования высказался крайне отрицательно в адрес социологии как 
дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла. Он 
отмечал, что «… социологические знания мне не пригодятся и успешно 
забудутся в ближайшее время, особенно знания об истории социологии… 
Мне не нужно изучать социологию, т.к. о социологических знаниях мне 
расскажет телевидение…».

Лишь четверть опрошенных (6 чел.) свидетельствуют о вкладе со-
циологии в формирование такой компетенции как способность к адап-
тации в изменяющихся социокультурных условиях. Так, студенты отме-
чали, что «…социология позволяет осуществить анализ изменяющихся 
социальных условий, что является условием выживания и дальнейшего 
развития индивида, социальных групп и общества в целом…», «…социо-
логия позволяет противодействовать изменяющимся условиям, противо-
действовать профессиональной депривации…», «…социология позволяет 
научиться управлять человеческими ресурсами в различных условиях, 
в том числе и в условиях кризиса, когда необходимо уметь быстро ме-
нять стратегии и модели поведения…», «…социология позволяет учесть 
ошибки прошлого и успешно адаптироваться к условиям настоящего и 
избежать повторения ошибок в будущем…», «…социология помогает в 
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изменяющихся условиях ориентироваться в общественной жизни, объек-
тивно оценивать происходящее, выявлять конфликтные и потенциаль-
но конфликтные ситуации и находить пути решения…», «…социология 
помогает критически мыслить, сформировать широкий взгляд на соци-
альные процессы в которые мы включены и успешно приспосабливаться 
к изменяющимся условиям…», «… социологические знания необходимы 
каждому человеку, который хочет развиваться, быть в центре событий и 
не стоять на месте…».

Социальные общекультурные компетенции у студентов, приняв-
ших участие в исследовании, сформированы на крайне неудовлетвори-
тельном уровне.

Понимание места и роли социологического знания в социальной 
деятельности выказали чуть более половины участников исследования 
(15 чел.). Так, студенты отмечали что «…социологическое знание позво-
ляет мне более эффективно выстроить межличностное взаимодействие 
… сформировать широкий кругозор, иметь собственное мнение…», «для 
меня полезным знанием оказалось знание о реакциях людей на ситуа-
тивные условия, о поведении людей в толпе, о возможностях управления 
людьми… социология помогает создать комфортную среду обитания для 
человека…», «…социологическое знание облегчает жизнь и ориентацию 
человека в обществе…», «…социологическое знание может помочь лю-
бому человеку в решении его бытовых проблем и принятии жизненно 
важных решений…», «…социология позволяет подготовить нас к любой 
деятельности осуществляемой в социальной сфере…», «…социология по-
зволяет более отчетливо видеть и объяснять те социальные силы, кото-
рые влияют на нашу жизнь… Социология позволяет под новым углом 
зрения увидеть знакомые всем обыденные отношения между людьми и 
их объединениями…», «…социология помогает конструктивно решать 
социальные проблемы…».Один студент, приявший участие в исследова-
нии, отмечает, что социология не занимает какого-либо важного места в 
жизни общества и не играет какой-либо значимой роли, так он пишет: 
«…граждане в России еще не доросли до такого уровня, чтобы с умом 
применять социологические знания, не доросли до этого даже члены 
правительства РФ…».

Готовность использовать результаты социологических исследова-
ний в социальных целях выказала треть студентов (8 чел.). Так, они от-
мечали в своих работах, что: «…данные социологических исследований 
мне необходимы для того, чтобы победить в выборах на должность гла-
вы администрации моего района в 2014 г.…», «…необходимо использо-
вать результаты социологических исследований в обыденной жизни для 
решения жизненных проблем…», «… при принятии жизненно важных 
решений необходимо опираться на социологический материал…»,«…ре-
зультаты социологических исследований позволяют более успешно пла-
нировать свои действия в социальной сфере…», «…социология помогает 
проанализировать факты и жизненные ситуации и приять правильное 
решение…».

Лишь один студент отметил наличие таких компетенций как: 
«Способность решать социальные проблемы с использованием социо-
логических подходов, теорий и их отдельных положений(в том числе с 
использованием альтернативных, новых и инновационных теорий)» и 
«Наличие навыков организации и проведения социологических иссле-
дований в социальной сфере»:«…летом текущего года хочу принять уча-
стие в выборах в депутаты районного совета депутатов. Мне нужно со-
брать примерно 300 голосов. Поэтому я уже готовлюсь провести опрос 
среди жителей этого округа, чтобы знать, какие они имеют проблемы, 
чтобы выстроить свою избирательную программу…», «… когда я возглав-
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лял молодежное движение я устраивал опросы с целью сбора информа-
ции о необходимости молодежного движения (проводил анкетирование 
и разговаривал с жителями своего поселка)».Стоит также отметить, что, 
по словам студента, он сформировал указанные компетенции задолго до 
изучения социологии как учебной дисциплины.

Ни один студент, принявший участие в исследовании, не указал 
на наличие таких компетенций, как: «Понимание «языка» различных 
социологических теорий и способность интерпретировать с их позиций 
реальные факты социальной жизни» и «Способность доходчиво проин-
формировать человека (группу или общество) о содержании социальной 
проблемы, путях ее решения и возможностях реализации решения на 
основе социологического знания».

Чуть лучше обстоит дело с формированием профессиональных об-
щекультурных компетенций у студентов, принявших участие в исследо-
вании, но и эти компетенции сформированы на крайне неудовлетвори-
тельном уровне.

Так, например, большинство студентов, принявших участие в ис-
следовании (20 чел.), отметили высокое значение социологического зна-
ния в профессиональной деятельности. Роль и место социологического 
знания в профессиональной деятельности студенты оценивали следую-
щим образом: «…в профессиональной сфере мне придется неоднократ-
но прибегать к социологическим знаниям… мне необходимо уметь 
осуществлять конкретные исследования и использовать полученные 
данные для решения профессиональных проблем…», «…социометри-
ческие процедуры позволят мне наладить благоприятный социально-
психологический климат в коллективе…», «…мне, как будущему спе-
циалисту, необходимы социологические знания… мне важно знать 
закономерности определяющие выбор поведенческих моделей индиви-
дом илигруппой…», «…социология позволяет сформировать качества, 
необходимые для осуществления профессиональной деятельности…», 
«… моя сфера профессиональной деятельности немыслима без исполь-
зования социологических знаний…», «…специалист должен хорошо вла-
деть методологическим аппаратом социологии…», «…социологическая 
информация помогает профессионалу принять грамотное и взвешенное 
решение…», «…социологические знания позволяют более грамотно ис-
пользовать трудовые ресурсы…», «… игнорирование социологических 
знаний в профессиональной деятельности может привести к негатив-
ным последствиям…», «…социология изучает поведение человека в раз-
личных экономических системах и благодаря данной функции, роль и 
место социологического знания очень велико в моей профессиональной 
деятельности…», «…социология необходима в моей профессиональной 
деятельности прежде всего для составления прогнозов развития соци-
ального объекта…», «…социология позволяет моделировать социальные 
процессы и решать профессиональные проблемы… Без осознания соци-
альных проблем, я не смогу решать даже малейшую часть возникающих 
профессиональных проблем…». Необходимо отметить, что один студент 
дал негативную характеристику роли и месту социологического знания 
в профессиональной деятельности: «…в профессиональной деятельности 
необходимо руководствоваться практическими знаниями, опытом и уда-
чей, а не социологическими знаниями… работодателя нужны не умные 
работники, а опытные…».

Значительная часть студентов (16 чел.) указали на наличие такой 
компетенции как «Готовность использовать результаты социологиче-
ских исследований в профессиональных целях»: «…в профессиональной 
деятельности мне придется неоднократно прибегать к социологическим 
знаниям… Результаты социологических исследований позволят мне, 
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как госслужащему, боле грамотно выстроить свою работу…», «…зная 
интересы местного населения, мы можем развивать наиболее перспек-
тивные области производства или услуг или, по мере необходимости, 
продвигать товар и воздействовать на разные группы потребителей…», 
«…мне в профессиональной деятельности необходима будут социологи-
ческая информация для выработки вариантов управленческого реше-
ния… управления и осуществления контроля над социальной ситуаци-
ей…», «…я должен уметь предсказывать социальные процессы и на их 
основе принимать обоснованные высокопрофессиональные решения…», 
«результаты социологических исследований необходимо применять с 
целью оптимизации существования человека, общества и окружающей 
среды, а также для выявления закономерностей характеризующих взаи-
моотношения между человеком, обществом и биосферой… Результаты со-
циологических исследований позволят мне более успешно планировать 
свои действия в профессиональной сфере…», «…я смогу использовать 
результаты социологического исследования для оптимизации издержек 
на оплату труда и смогу оптимизировать систему мотивации труда со-
трудников…».

Лишь трое участников исследования указали на наличие такой 
сформированной компетенции как «Наличие навыков организации и 
проведения социологических исследований в профессиональной сфере». 
Так, например, студенты отмечали, что «…в ходе изучения социологии я 
стала способна проводить социологические опросы и использовать полу-
ченные результаты в исследовательских работах…», «…использование 
результатов проведенных мной опросов позволило сделать мое отделение 
молодежного движения «Молодая гвардия» более успешным…», «… при 
составлении бизнес-плана коммерческого предприятия мне пришлось 
учитывать данные социологического исследования. Для того чтобы вы-
полнить поставленные передо мной задачи с наибольшим успехом…».

Лишь два студента, на наш взгляд, сформировали такую компе-
тенцию как «Понимание «языка» различных социологических теорий и 
способность интерпретировать с их позиций реальные факты, связанные 
с осуществлением профессиональной деятельности». Так в своих рабо-
тах они отмечали что «… сравнение различных точек зрения социологов 
и исследователей из других областей научного знания позволяет выя-
вить допущенные ошибки…», «… статусно-ролевая теория и теории со-
циального контроля хорошо подходят для описания ролевого поведения 
спортсменов и формирования значимых для спортивной деятельности 
качеств личности…».

О наличии у одного из студентов сформированной компетенции 
«Способность решать профессиональные проблемы с использованием со-
циологических подходов, теорий и их отдельных положений (в том чис-
ле с использованием альтернативных, новых и инновационных)» сви-
детельствует следующее высказывание «…реализовать себя в спорте, 
достичь высоких спортивных результатов и заполучить высокий соци-
альный статус в большей степени способны лица с девиантным поведе-
нием при условии наличия некоторых специальных условий…».

О необходимости в профессиональной деятельности такой компе-
тенции как «Способность доходчиво проинформировать коллег и рабо-
тодателей о содержании социальной проблемы, путях ее решения и воз-
можностях реализации решения на основе социологического знания» не 
упомянул ни один студент, принявший участие в исследовании.

Таким образом, на основе полученных эмпирических данных мож-
но сделать вывод о том, что общекультурные компетенции, сформирован-
ные при изучении социологии, как типичной дисциплины гуманитарно-
го, социального и экономического цикла, не соответствуют в полной мере 
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тем общекультурным компетенциям, которые, согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего профессиональ-
ного образования третьего поколения, призваны формировать дисци-
плины гуманитарного, социального и экономического цикла.

Следовательно, участники образовательного процесса при реали-
зации компетентностного подхода в процессе изучения дисциплин гума-
нитарного, социального и экономического цикла закономерно столкнут-
ся со следующими проблемами:

1. Восприятие студентами дисциплин гуманитарного, социально-
го и экономического цикла как второстепенных дисциплин, «лишних в 
учебном плане», как дисциплин, не оказывающих существенного влия-
ния на формирование профессиональных навыков.

2. Восприятие студентами дисциплин гуманитарного, социально-
го и экономического цикла как обладающими инструментальной, а не 
терминальной ценностью. В подавляющем большинстве студентам не-
обходим, прежде всего, сам по себе зачет или высокая оценка за экза-
мен для получения стипендии или высокого аттестационного балла, а 
не компетенции, формируемой в процессе изучения дисциплин, которые 
позволят в будущем стать высококлассным специалистом в своей обла-
сти профессиональной деятельности.

3. Мотивация студентов на получение баллов в ущерб знаниям за-
частую делает затруднительным использование новых методик при про-
ведении практических занятий (т.е. знания не обладают для студентов 
терминальной ценностью, которая практически полностью замещается 
ценностью инструментальной).

4. Отсутствие интереса к теоретическим разделам дисциплин гу-
манитарного, социального и экономического цикла. И, как следствие, 
низкий уровень мотивации студентов к подготовке к семинарским заня-
тиям и восприятие теоретических разделов дисциплин как не имеющих 
никакой практической ценности.

5. Краткость курса: за один семестр, отведенный на изучение соци-
ологии, студенты не успевают усвоить и развить необходимые компетен-
ции (связанные в первую очередь с формированием навыков и способ-
ностей организации и проведения научных исследований в социальной 
и профессиональной сфере). И как результат, по окончании изучения 
учебных дисциплингуманитарного, социального и экономического цик-
ла студенты испытывают затруднения в практическом использовании 
полученных знаний в своей социальной и профессиональной деятель-
ности.

6. Сложность внедрения инновационных форм и методов обучения. 
Традиционные методы работы со студентами на лекционных и семинар-
ских занятиях не позволяют в полной мере сформировать необходимые 
компетенции. Использование инновационных форм и методов обучения, 
требует от студентов дополнительных усилий. К тому же интерес к заня-
тиям, которые проводятся в инновационной форме, как правило, прояв-
ляют студенты так называемых «элитных» специальностей, конкурс на 
которые является традиционно высоким и требует хорошей подготовки.

7. Неготовность студентов технических и естественно-научных спе-
циальностей изучать дисциплины гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла на младших курсах. Студенты третьих-четвертых кур-
сов указанных специальностей оказываются более подготовленными к 
восприятию дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла и легче формируют необходимые в социальной и профессиональ-
ной деятельности компетенции, нежели студенты первых-вторых кур-
сов.

8. Необходимость разработки многовариантных учебно-
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методических материалов в соответствии с реализуемыми направления-
ми профессиональной подготовки студентов.

Таким образом, приоритетной целью и задачами изучения любой 
учебной дисциплины цикла «Гуманитарный, социальный и экономиче-
ский цикл» основных образовательных программ бакалавриата явля-
ется преодоление функциональной неграмотности и формирование у 
студента, как субъекта учебной деятельности, социальных компетенций 
наряду с компетенциями сугубо профессиональными.

Успешная реализация целей и задач учебной деятельности в про-
цессе реализации компетентностной модели образования возможна при 
следующих условиях: а) обеспечение вариативности методов и форм обу-
чения (в том числе и в рамках каждой учебной дисциплины); б) приме-
нение комплексных методов и систем оценки компетенций, формируе-
мых в процессе обучения (в том числе и в процессе изучения конкретной 
дисциплины).
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