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Под хо ды и струк ту ра со ци о ло ги чес ко го
ис сле до ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти: 
на при ме ре ис сле до ва ния спе ци а лис тов 
вод но го транс пор та

Аннотация

В статье ана ли зи ру ют ся со вре мен ные меж дис цип ли нар ные под хо ды к осмыс -
ле нию со ци аль ных ас пек тов про фес си о наль но го вза и мо де йствия, раз ви тия на -
вы ков по ве де ния и про фес си о наль но го об ще ния спе ци а лис тов сквозь при зму ка -
те го рии со ци аль ной ком пе тен тнос ти. На при ме ре мо де ли со ци аль ной ком пе -
тен тнос ти У.Кан нин га рас смат ри ва ют ся ме ха низ мы вза и мов ли я ния про фес -
си о наль ных и со ци аль ных фак то ров про фес си о наль но го раз ви тия лич нос ти в
кон крет ных ви дах де я тель нос ти. Опре де ля ют ся ме то до ло ги чес кие осно вы
ком плек сно го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти от -
рас ле вых спе ци а лис тов, пред ла га ет ся ав тор ская струк ту ра и пред став ле ны
ре зуль та ты ап ро ба ции ком плек сной ме то ди ки из ме ре ния со ци аль ной ком пе -
тен тнос ти лич нос ти на при ме ре ис сле до ва ний спе ци а лис тов вод но го транс -
пор та. Обос но вы ва ет ся на прав ле ние даль ней ше го ис сле до ва ния со ци аль ной
ком пе тен тнос ти бу ду щих спе ци а лис тов вод но го транс пор та в свя зи с от рас -
ле вым нор ми ро ва ни ем сис те мы со ци аль но-про фес си о наль ной ком му ни ка ции и
в кон тек сте лич нос тных це лей про фес си о на ла и тре бо ва ний со ци аль ной сре ды.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная ком пе тен тность, ме то ды со ци о ло ги чес ко го ис -
сле до ва ния, со ци аль ные ка чества суб ъ ек та, иден ти фи ка ци он ные со ци аль но-
 про фес си о наль ные при зна ки, от рас ле вая со ци о ло гия, спе ци а лис ты вод но го
транс пор та
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Підхо ди та струк ту ра соціологічно го
досліджен ня соціаль ної ком пе тен тності: 
на при кладі досліджен ня фахівців 
вод но го транс пор ту

Анотація

У статті про а налізо ва но су часні міждис циплінарні підхо ди до осмис лен ня
соціаль них ас пектів про фесійної взаємодії, роз вит ку на ви чок по ведінки та про -
фесійно го спілку ван ня фахівців крізь при зму ка те горії “соціаль ної ком пе тен т -
ності”. На при кладі мо делі соціаль ної ком пе тен тності У.Канінґа роз гля ну то
ме ханізми взаємов пливів про фесійних і соціаль них чин ників про фесійно го роз -
вит ку осо бис тості в кон крет них ви дах діяль ності. Виз на ча ють ся ме то до -
логічні за са ди ком плек сно го соціологічно го досліджен ня соціаль ної ком пе тен т -
ності га лу зе вих фахівців, за про по но ва но ав то рську струк ту ру і под а но ре зуль -
та ти ап ро бації ком плек сної ме то ди ки вимірю ван ня соціаль ної ком пе тен т -
ності осо бис тості на при кладі досліджень фахівців вод но го транс пор ту. Об -
ґрун то ва но на пря ми под аль шо го досліджен ня соціаль ної ком пе тен тності май -
бутніх фахівців вод но го транс пор ту у зв’яз ку з га лу зе ви ми унор му ван ня ми сис -
те ми соціаль но-про фесійної ко мунікації та в кон тексті осо бистісних цілей
про фесіона ла та ви мог соціаль но го се ре до ви ща.

Клю чові сло ва: соціаль на ком пе тентність, ме то ди соціологічно го досліджен -
ня, соціальні якості суб’єкта, іден тифікаційні соціаль но-про фесійні озна ки, га -
лу зе ва соціологія, фахівці вод но го транс пор ту
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Abstract

The paper analyses contemporary interdisciplinary approaches to a meaningful
under standing of social aspects of professional interaction, workplace communication 
and soft skills development through the prism of the social competence category. U.
Kanning’s model of social competence has been used to explore the mechanisms of
interaction between job factors and social skills, which is linked to a person’s career
development. The author has also identified methodological guidelines for com -
prehensive sociological research into social competence of employees working in a
particular area of the economy, suggested a new framework for studying this pheno -
menon and presented the results of testing social competence among water trans -
portation workers. Further research on social competency involving prospective water
transportation workers is necessary, first, due to the adoption of workplace com -
munication standards for this economic subsector; second, in the context of an
employee’s personal development goals and social environment requirements. 
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Каж дый этап раз ви тия про фес си о наль ной де я тель нос ти ин ди ви да для
успеш но го его вза и мо де йствия с дру ги ми суб ъ ек та ми об щес твен но го вос -
про из во дства тре бу ет но во го уров ня функ ци о наль ной ин тег ри ро ван нос ти
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зна ний и про фес си о наль ных на вы ков, ко то рые при ня то опре де лять как
“про фес си о наль ную ком пе тен тность”. Сог лас но опре де ле нию со ци о ло ги -
чес ко го сло ва ря, по ня тие “ком пе тен тность” ха рак те ри зу ет фун да мен таль -
ные спо соб нос ти — зна ния и дру гие ка чес тва, при су щие со ци аль ным ак то -
рам, яв ля ю щим ся “ква ли фи ци ро ван ны ми” учас тни ка ми (“чле на ми”) со ци -
аль ных кон тек стов [Боль шой тол ко вый со ци о ло ги чес кий сло варь, 1999:
с. 317]. В ис сле до ва нии Future Work Skills 2020 спе ци а лис ты Инсти ту та Бу -
ду ще го пер вые че ты ре по зи ции из 10 важ ней ших на вы ков для успе ха в про -
фес си о наль ной де я тель нос ти в бли жай шее вре мя бе зо го во роч но от да ют ка -
чес твам, не пос ре дствен но ка са ю щим ся со ци а ли за ции ин ди ви да и уров ня
его ин ди ви ду аль но го со ци аль но го со зна ния, а имен но: 1) по ни ма ние смыс -
лов де я тель нос ти (sense-making) как на вык, кри ти чес ки не об хо ди мый для
при ня тия ре ше ний; 2) раз ви тие со ци аль но го ин тел лек та (social intelligence) 
как фак тор кон ку рен тно го пре и му щес тва и по стро е ния успеш но го со труд -
ни чес тва и про фес си о наль ных вза и мо от но ше ний лич нос ти с дру ги ми;
3) но вей шее и адап тив ное мыш ле ние (novel and adaptive thinking) — уме ние
на хо дить ре ше ние в за ви си мос ти от си ту а ции и спо соб ность мыс лить за
рам ка ми об ыч но го; 4) раз ви тие меж куль тур ной ком пе тен тнос ти (cross-cul -
tural competence) [Future Work Skills, s. a.]. Это по зво ля ет го во рить о дан -
ных лич нос тных ка чес твах как важ ных адап та тив ных фак то рах в усло ви ях
гло ба ли за ции и дви жу щих фак то рах ин но ва ций, ре а ли зу е мых пу тем  объ -
еди нения в про фес си о наль ных ко ман дах ин ди ви дов раз ных куль тур, воз -
рас та, с раз ны ми на вы ка ми, сти лем ра бо ты и мыш ле ния.

Пос коль ку про фес си о наль ная де я тель ность ин ди ви дов от но сит ся и к
суб ъ ек тив ным фак то рам со ци аль но го вли я ния, и к стан дар ти зи ро ван ным
фор мам ре а ли за ции со от ве тству ю щих зна ний и уме ний, ис сле до ва ние со -
ци аль ной ком пе тен тнос ти в от рас ле вых ин сти ту ци о наль ных кон тек стах, в
ко то рых про дук тив ность де я тель нос ти яв ля ет ся опре де лен ным ас пек том
ком пе тен ции, се го дня со сто ит в про яс не нии со ци аль ных ню ан сов в со ци о -
ло ги чес кой ин тер пре та ции, а так же в ее инстру мен та ли за ции в раз лич ных
со ци аль ных и те о ре ти чес ких кон тек стах с уче том мне ний и ин те ре сов суб ъ -
ек тов со ци аль но го вза и мо де йствия, по сколь ку по след ние “в со вре мен ных
об ра зо ва тель ных кон тек стах и ин сти ту тах об ыч но не ото бра жа ют ся ина че”
[Knoblauch, 2010: p. 237–255].

Не ко то рые важ ные со ци аль ные ка чес тва и ха рак те рис ти ки суб ъ ек тов
про цес сов со ци а ли за ции и со ци аль но го вза и мо де йствия, в час тнос ти со ци -
аль ное до ве рие, со ци аль ная от ве тствен ность, то ле ран тность и др., уже до -
воль но ак тив но ис сле ду ют ся в от е чес твен ной со ци о ло гии. В то же вре мя ис -
сле до ва нию та ких ин тег раль ных со ци аль ных ха рак те рис тик, как “ соци -
альная ком пе тен тность”, пока уде ля ет ся не дос та точ но ис сле до ва те льско го
вни ма ния.

Цель пред ла га е мой статьи — рас смот ре ние под хо дов к про бле ме ис сле -
до ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти в от е чес твен ных и за ру беж ных на -
учных ис точ ни ках, ана лиз со ци аль но-пси хо ло ги чес ких и со ци о ло ги чес ких
ин тер пре та ций при ме не ния ка те го рии “со ци аль ная ком пе тен тность” в кон -
тек сте меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний со ци о куль тур ных ком по нен тов
от рас ле вой со ци о ло гии и об осно ва ние струк ту ры со ци о ло ги чес ко го  ис -
следования раз ви тия со ци аль ной ком пе тен тнос ти спе ци а лис тов вод но го
транс пор та в со вре мен ных условиях.
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Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие ас пек ты
со ци о ло ги чес ких  интерпретаций ка те го рии

“со ци аль ная ком пе тен тность”

Нес мот ря на то, что в со ци о ло гии на се го дняш ний день еще не вы де ли -
лась суб дис цип ли на, по свя щен ная про бле ма ти ке со ци аль ной ком пе тен т -
нос ти, в ходе раз ви тия со ци о ло ги чес кой мыс ли уче ны ми уже весь ма осно -
ва тель но раз ра бо та ны ком по нен ты, об ра зу ю щие струк ту ру это го по ня тия.
В час тнос ти, опре де лен ные те о ре ти чес кие на ра бот ки по дан ной про бле ма -
ти ке на коп ле ны в те о рии струк тур но-функ ци о наль но го ана ли за, ко то рая
об осно вы ва ет ин сти ту ци о наль ный ме ха низм жиз не де я тель нос ти суб ъ ек та
в про цес се усво е ния со дер жа ния со ци аль ной сис те мы в це лом и ее струк -
тур ных эле мен тов. Со ци а ли за ци он ные ас пек ты ста нов ле ния ин ди ви да так -
же раз нос то рон не рас сма ри ва лись в рам ках фе но ме но ло ги чес кой со ци о ло -
гии А.Шюца и сим во ли чес ко го ин те рак ци о низ ма Дж.Г.Мида и Г.Блу ме ра, в
осно ва ни ях те о рии со ци аль ной стра ти фи ка ции и со ци аль ной мо биль нос ти
П.Со ро ки на, в под хо дах к те о рии со ци аль ных сис тем в тру дах М.Арчер,
П.Бур дье, Д.Лок ву да, Н.Мо у зе ли са и др. Важ ное мес то в со вре мен ном по -
ни ма нии и ре ше нии про бле мы по тен ци а ла ин ди ви да (суб ъ ек та де йствия)
во вза и мо де йствии с со ци аль ной сре дой в кон тек сте на ше го ис сле до ва ния
при над ле жит дра ма ти чес кой со ци о ло гии по всед нев ных ин те рак ций
Э.Гоф ма на. Проб ле ма ти ка со ци аль ной ком пе тен тнос ти так же до воль но
час то ис сле ду ет ся как ас пект со ци аль но го вза и мо де йствия, рас смат ри ва е -
мо го сквозь при зму ин те рак ций лич нос тных иден тич нос тей. Итак, этот
мно го мер ный фе но мен от кры ва ет ши ро кое поле для меж дис цип ли нар ных
ис сле до ва ний, со че та ю щих под хо ды со ци о ло гии (в час тнос ти спе ци аль ной, 
про фес си о наль ной, мик ро со ци о ло гии и со ци о ло гии ма лых групп), со ци -
аль ной пси хо ло гии, культурной антропологии, коммуникативной теории.

Пос коль ку со вре мен ная про фес си о на ли за ция яв ля ет ся “со ци аль ным
ме ха низ мом”, “функ ци о ни ру ю щим как сре дство раз ви тия со дер жа ния тру -
да” [Погрібна, 2008: с. 192], со ци аль ное по ве де ние про фес си о на лов в це лом
и со ци аль ные ком пе тен тнос ти в час тнос ти ста но вят ся об ъ ек том со ци аль но -
го ко нстру и ро ва ния со сто ро ны са мих про фес си о наль ных групп. Иссле до -
ва ние со от но ше ний со ци аль но го и эко но ми чес ко го по ве де ния про фес си о -
наль ных групп на рын ке тру да и пат тер нов вер ти каль ной мо биль нос ти про -
фес си о на лов в пе ри од со ци аль ных транс фор ма ций [Се ме но ва, 2017: с. 157–
178] вы све чи ва ет при вле ка тель ность раз ра бот ки мо де ли со ци аль но-про -
фес си о наль ной ком пе тен тнос ти, что бу дет спо со бство вать ре а ли за ции со -
ци аль но го по тен ци а ла лич нос ти в ин тел лек ту аль ной, пра во вой, ин фор ма -
ци он ной, со ци о куль тур ной и про чих сфе рах [Зим няя, 2008]. Пос коль ку
клю че вы ми мо мен та ми со дер жа тель ного на пол не ния по ня тия со ци аль ной
ком пе тен тнос ти яв ля ет ся спо соб ность, со сто я тель ность, го тов ность, а
так же та кие при зна ки, как успеш ное вза и мо де йствие, раз ре ше ние про блем -
ных си ту а ций в про цес се ком му ни ка ций и успеш ное вы пол не ние про фес си о -
наль ных со ци аль ных ро лей [Ксе но фон то ва, 2014: с. 196], прак ти чес кий ас -
пект ха рак те рис ти ки со ци аль ной ком пе тен тнос ти спе ци а лис та пред по ла га -
ет эф фек тив ность ре а ги ро ва ния лич нос ти и дос ти же ние ею ре аль ных це лей
в опре де лен ном со ци аль ном кон тек сте с ис поль зо ва ни ем со тве тству ю щих
это му ме то дов [Ра вен, 2002: с. 21] с ори ен та ци ей на по ка за те ли успеш нос ти

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2018, 3 151

Под хо ды и струк ту ра со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти



и эф фек тив нос ти суб ъ ек та в кон тек стах факторов конкуренции [Pfaden -
hauer, 2010: p. 154].

Со ци о ло ги чес кий дис курс суб ъ ект-суб ъ ек тных вза и мо де йствий ин ди -
ви дов тре бу ет ха рак те рис ти ки прак ти чес ко го эф фек та воз ник но ве ния в
про цес се груп по вых вза и мо де йствий ин ди ви дов “со ци аль но-ком пе тен т -
ных от но ше ний” как но вой суб ъ ек тив ной ре аль нос ти, ко то рая не ко то рым
об ра зом вы сту па ет фор мой об ре те ния ин ди ви дом ба лан са мно гих со ци а ли -
за ци он ных ас пек тов; от сю да мож но до ба вить к пе ре чню мар ке ров ка чес тво
со ци аль ных вза и мо де йствий и раз ра ба ты вать уни фи ци ро ван ные ме то ди ки
из ме ре ния, ба зи ру ю щи е ся на по ка за те лях, не за ви ся щих от мно го об ра зия
кон крет ных усло вий [Kurtz, 2010: p. 7–25]. В со ци о ло ги чес кой пер спек ти ве
вы де ля ют три фун да мен таль ных под хо да к со ци аль ной ком пе тен тнос ти:
как к фор ме орга ни за ции со ци аль но го зна ния, как к фор ме орга ни за ции
ком му ни ка тив ных на вы ков и как к фор ме про ти во де йствия не зна нию. То
есть речь идет об ин тег ра тив ном со че та нии рас смот ре ния со ци аль но го вза -
и мо де йствия в кон тек сте ин те рак ции, иден тич нос ти и пре зен та ции как со -
ци аль но вос тре бо ван ных ка честв, сви де т ельству ю щих о со ци аль ном пред -
ме те на прав лен нос ти [Kurtz, 2010: p. 7–25].

В со вре мен ных ис сле до ва ни ях со ци аль ной ком пе тен тнос ти на блю да -
ют ся весь ма раз ные под хо ды, ког да рас смот ре ние про бле мы со ци аль но го
вза и мо де йствия со сре до то чи ва ет ся на ас пек тах: об ес пе че ния со бствен ных
ин те ре сов лич нос ти [Hinsch, 2007], ее со ци аль ной адап та ции, спо соб нос ти
к ин тег ра ции в об щес тво и осоз на ния об щес твен ных норм и цен нос тей
[DuBois, Felner, 1996: p. 124–152]. Не ма ло мо де лей по вы яв ле нию со ци аль -
ных ком пе тен тнос тей осно вы ва ют ся на при нци пах пси хо ло гии ком му ни ка -
ции [Riggio, 2010: p. 160–182], мо де ли руя ге не зис со ци аль но ком пе тен тно го
по ве де ния как ра ци о наль но го про цес са, со от но ся ще го ся с цик лом управ ле -
ния [Hinsch, 2007], или как ре гу ля ции ин ди ви дом сво е го по ве де ния че рез
срав не ние же ла е мо го (це ле во го) со сто я ния с ре аль ным (те ку щим) со сто я -
ни ем [Jordan, Murray, Lawrence, 2009; Kanning, 2014]. Одна ко боль ши нство
прак ти чес ких ис сле до ва ний не раз ли ча ют ком пе тен тность как по ве де ние и
как по тен ци ал, что услож ня ет ее рас смот ре ние в ка чес тве по сто ян но го ат ри -
бу та че рез “абстра ги ро ва ние в раз лич ных си ту а ци ях” [Kanning, 2013], что
пред по ла га ет ас си ми ли ро ва ние в ин ди ви ду аль ных струк ту рах па ра мет -
ров- цен нос тей, ка са ю щих ся раз ных ком пе тен ций [Kanning, 2014], а так же
раз ли че ние об щих и спе ци фи чес ких со ци аль ных ком пе тен ций с уче том
спе ци фи ки си ту а ций [Reschke, 1995: s. 205-228; Schmidt, 1995: s. 117–135].

Опи ра ясь на пред ва ри тель ный ана лиз от рас ле вых на ра бо ток и вы во дов
из ма те ри а лов ав тор ских глу бин ных ин тер вью с де йству ю щи ми пред ста ви -
те ля ми мор ских про фес сий [Гле бо ва, 2016], ба зой сво е го по ис ко во го ис сле -
до ва ния я вы бра ла мо дель ис сле до ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти не -
мец ко го со ци аль но го пси хо ло га Уве Пе те ра Кан нин га [Kanning, 2002], ос -
нов ная идея ко то ро го за клю ча ет ся в раз ли че нии про цес сов раз ви тия и фор -
ми ро ва ния со ци аль но ком пе тен тно го по ве де ния на осно ве ана ли за си ту а -
ции и вы бо ра со от ве тству ю щих про це дур по ве де ния, а так же в уче те в  по -
этапной струк ту ре ис сле до ва ния следующих аспектов:

— осо бен нос тей мо ти ва ции ин ди ви да в дос ти же нии со бствен ных це лей
в кон тек сте осо бен нос тей и тре бо ва ний со ци аль но го ха рак те ра;
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— ва ри ан тов по ве де ния ин ди ви да при вы бо ре аль тер на тив ных ре ше ний 
и ис поль зо ва ния их в опре де лен ной спе ци фи чес кой си ту а ции в кон -
тек сте со бствен но го це ле по ла га ния и тре бо ва ний со ци аль ной сре ды;

— ре а ли за ции пред по ла га е мо го по ве де ния пу тем ис поль зо ва ния при -
об ре тен ных и раз ви тых на вы ков;

— спо соб нос ти к са мо о цен ке в де йстви ях, ве ду щих к из ме не нию си ту а -
ции в кон тек сте за да чи дос ти же ния со бствен ных це лей и со ци аль ных
тре бо ва ний, и ини ци и ро ва ния но во го цик ла по ве де ния [Kanning,
2014: p. 141–153].

Струк тур ная мо дель со ци аль ной ком пе тен тнос ти У.Кан нин га (см. рис.)
свя за на с его струк тур ной мо делью со ци аль ных на вы ков, в ко то рой в до пол -
не ние к пер цеп тив но-по зна ва тель ной сфе ре со ци аль ной ком пе тен тнос ти
вклю ча ют ся мо ти ва ци он но-эмо ци о наль ная и по ве ден чес кая. Пра во мер -
ность при ме не ния вы бран но го У.Кан нин гом струк тур но го под хо да в смыс ле
со хра не ния це лос тнос ти ис сле до ва ния ком пе тен тнос ти суб ъ ек та про фес си о -
наль ной де я тель нос ти че рез вза и мос вязь в нем та ких ком по нен тов, как “ от -
вет ственность”, “про со ци аль ность” и “са мо кон троль”, под твер жда ет ся так же
ана ли зом про фес си о наль ных ис точ ни ков ка са тель но со дер жа ния и струк ту -
ры со ци аль ной от ве тствен нос ти в ряде ра бот за ру беж ных [Па на рин, 2012] и
от е чес твен ных ав то ров [Сте па нен ко, 2009; Без ру ко ва, 2012], что по зво ля ет
рас смат ри вать ее не толь ко как суб ъ ек тив но-оце ноч ную ка те го рию.

Рис. Струк тур ная мо дель со ци аль ной ком пе тен тнос ти по У.Кан нин гу [Kanning, 2002]

В ко неч ном сче те речь идет о со зда нии у суб ъ ек та сис те мы спе ци аль ных
зна ний, от лич ных и от по всед нев ных зна ний, и от зна ний, ко то рые дает боль -
ши нство тра ди ци он ных об ра зо ва тель ных про грамм; это осо бая со ци аль ная
прак ти ка (со во куп ность спе ци фи чес ких ком му ни ка ций и вза и мо де йствий,
спо со бов со гла со ва ния и офор мле ния со ци аль ных смыс лов и де йствий), в
рам ках ко то рой фор ми ру ют ся опре де лен ные га би ту сы со ци аль но ори ен ти -
ро ван но го со зна ния спе ци а лис тов; это то, что мо жет су щес твен но из ме нять
кар ти ну вза и мо де йствия суб ъ ек тов в со ци аль ном, учеб ном, куль тур ном и т.п. 
по лях, струк ту ра ко то рых, в свою оче редь, опре де ля ет ся учеб ны ми, куль тур -
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ны ми, мо раль ны ми и ины ми прак ти ка ми [Не чи тай ло, 2017: с. 21–25]. Ста но -
вит ся оче вид ной по треб ность в при ме не нии ин тег ри ру ю щих ме то дов и под -
хо дов к про цес сам, в ко то рых про яв ля ет ся со ци аль но-ком пе тен тное по ве де -
ние в кон крет ных ви дах де я тель нос ти, и к функ ци ям от дель ных со ци аль ных
ком пе тен ций (в их вза и мо де йствии), воп ло ща ю щих ся при фор ми ро ва нии
по до бно го по ве де ния. То есть не об хо ди ма иден ти фи ка ция при зна ков пу тем
эм пи ри чес ко го вы яв ле ния со от ве тству ю щих со ци аль ных ком пе тен ций, ког -
да нас ин те ре су ют спе ци фи чес кие ком пе тен ции, ка са ю щи е ся лишь впол не
опре де лен ных раз но вид нос тей си ту а ций [Kanning, 2014].

Со ци аль ная ком пе тен тность в ис сле до ва нии
 со ци о куль тур ных ком по нен тов про фес си о наль но го ста нов ле ния

спе ци а лис тов вод но го транс пор та

Пос коль ку при зна ком со вре мен нос ти в сфе ре про фес си о на ли за ции де к -
ла ри ру ет ся внед ре ние сис те мы стан дар тов ка чес тва и раз ви тия от рас ле вых
за ве де ний по под го тов ке спе ци а лис тов вод но го транс пор та [На каз Мi ністе р -
ства, 2011], оцен ка уров ня “со ци аль ных ком пе тен тнос тей” бу ду щих спе ци а -
лис тов тре бу ет пе ре хо да их ис сле до ва ния с ре жи ма кон ста та ции и со пос тав -
ле ния от рас ле вых и кор по ра тив ных стан дар тов к те о ре ти чес ки об осно ван -
ным и эм пи ри чес ким пу тем вы яв лен ным мно го фак тор ным ана ли зом оцен -
кам и уче ту суб ъ ек тных со став ля ю щих фор ми ро ва ния со ци аль ных норм в
про фес си о наль ной от рас ле вой сре де в со вре мен ных усло ви ях. Осно ва ни я ми
вы де ле ния ка те го рии спе ци а лис тов вод но го транс пор та (мо ря ков) в со ци о -
ло ги чес ком ис сле до ва нии как по об ъ ек тив ным кри те ри ям про фес си о наль -
ной де я тель нос ти, так и по суб ъ ек тив ным (мен таль ным) ха рак те рис ти кам
[Janiszevski, 1983: s. 129] яв ля ет ся спе ци фи ка со ци аль ных ха рак те рис тик чле -
нов ори ен ти ро ван но го на про фес си о наль ную де я тель ность в море со об щес т -
ва как осо бо го типа со ци аль нос ти; осо бен нос ти пси хо ло ги чес кой куль ту ры
лич нос ти, про ду ци ру е мые ис то ри чес ки спе ци фи кой вос пи та ния и про фес -
си о на ли за ции ука зан ной про фес си о наль ной груп пы [Matejko, 1964]; тен ден -
ции раз ви тия мор ских про фес сий, при во дя щие к зна чи тель ным транс фор ма -
ци ям со ци аль но-про фес си о наль но го мор ско го “ин тер субъ ек тив но го мира”
[Гле бо ва, 2016: с. 17]. Со ци аль но-пси хо ло ги чес кие ра кур сы вза и мо де йствия
спе ци а лис тов вод но го транс пор та осве ща ют ся в ис сле до ва ни ях за ру беж ных
уче ных: осо бен нос тям мно го на ци о наль но го эки па жа по свя ще ны ра бо ты
Р.Бая и Г.Лем ви ка, Н.Бер га, О.Бру ни ла, Й.Стор гар да, Я.Хор ка; про бле ма
пре одо ле ния ком му ни ка тив ных барь е ров рас смат ри ва ет ся в тру дах Б.Ванг,
М.Яма гу чи; сре дства и ме ха низ мы раз ви тия “эмо ци о наль но го ин тел лек та”
мо ря ков рас кры ва ют ся в тру дах П.Бо лат, К.Ки лик, Л.Та ва ки ог лу и др.; воз -
де йствия кросс-куль тур ных фак то ров на про фес си о наль ную са мо ре а ли за -
цию чле нов эки па жей ис сле ду ют ся в ра бо тах С.Крис тен се на, Л.Ла ур се на,
М.Фрай дберг. Ра бо ты на зван ных ав то ров и ряд ис сле до ва ний усло вий
успеш ного про фес си о наль но го, меж лич нос тно го, ро ле во го вза и мо де йствия в 
про фес си о наль ной сре де в со вре мен ных усло ви ях [Kahveci, 2002; Kilic, 2013:
p.169–174] слу жат по чвой для из уче ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти спе ци а -
лис тов мор ско го фло та как со ци аль ной со став ля ю щей про фес си о наль ной
сре ды и “мор ской про фес си о наль ной суб куль ту ры”. Анализ ис сле до ва ний, в
ко то рых струк ту ра, со дер жа ние, спе ци фи ка про фес си о наль ной де я тель нос -
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ти спе ци а лис тов вод но го транс пор та рас смат ри ва ют ся в свя зи с раз ви ти ем и
ре а ли за ци ей их со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ка честв [Ко роль чук, 1996; Кри -
во руч ко, 2006; Ор ло ва, 2003: с. 52–57], под твер жда ет на ли чие раз ных струк -
тур ных уров ней об щес твен но го и ин ди ви ду аль но го со зна ния лич нос ти бу ду -
ще го спе ци а лис та, что вли я ет на его про фес си о наль ную эф фек тив ность в ее
це лос тнос ти. Сис тем ное раз ви тие у бу ду щих мор ских офи це ров со ци аль ных
ком пе тен ций как усло вие со блю де ния от рас ле вых стан дар тов и про це дур в
при ня тии ре ше ний [Исто ми на, 2005; Шаф ран, 2008; Шер ман, 2014] тре бу ет
вы де ле ния и об об ще ния ши ро ких со ци аль ных ха рак те рис тик от рас ле во го
спе ци а лис та сре дства ми “мор ской со ци о ло гии” по ре зуль ти ру ю щим уни вер -
саль ным и ин ва ри ан тным фор мам про яв ле ния со ци аль ных ком пе тен тнос тей 
на не сколь ких уров нях:

— ко ор ди на ции (со гла со ван ность, сла жен ность и пред ска зу е мость по -
ве де ния ин ди ви дов в груп по вом вза и мо де йствии);

— ко о пе ра ции (ре зуль та тив ность со труд ни чес тва ин ди ви дов для дос -
ти же ния об щей цели, фор ми ро ва ние по лез ных для функ ци о ни ро ва -
ния груп пы и раз ви тия каж до го ее пред ста ви те ля цен нос тей);

— суб орди на ции (эф фек тив ность от но ше ний под чи нен нос ти и под чи -
не ния в раз лич ных кон тек стах тру до вой де я тель нос ти).

Хотя ин те рес от е чес твен ных спе ци а лис тов к про бле мам про фес си о -
наль ной ком пе тен тнос ти спе ци а лис тов вод но го транс пор та как важ но го
про фес си о наль но го ре сур са за тра ги ва ет весь ма ши ро кий круг ука зан ных
выше ас пек тов, что под твер жда ет ся ма те ри а ла ми со ци о ло ги чес ких [Чиг -
рин, 2011] и меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний про блем от рас ле во го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния и ак ти ви за ции че ло ве чес ко го ре сур са (см.:
[Теорія і прак ти ка са мо ме нед жмен ту..., 2012; Соціаль но-еко номічні ..., 2013],
до сих пор во мно гих ис сле до ва ни ях дают о себе знать ме то до ло ги чес кая не -
струк ту ри ру ван ность и раз мы тость в под хо дах к ис сле до ва нию форм со ци -
аль но го вза и мо де йствия спе ци а лис тов на фоне об ще ми ро воз зрен чес кой и
цен нос тной на пол нен нос ти гу ма ни тар ных об ра зо ва тель ных про грамм со -
вре мен ных учеб ных за ве де ний тех ни чес кой на прав лен нос ти.

Ре зуль та ты ав тор ских глу бин ных ин тер вью с пред ста ви те ля ми мор ских
про фес сий [Гле бо ва, 2016] по ка за ли, что к осо бен нос тям и про блем ным
плос кос тям сво ей про фес си о наль ной стра ты спе ци а лис ты мор ско го транс -
пор та от но сят: вы со кие тре бо ва ния к про фес си о наль ной под го тов ке, мо биль -
нос ти, куль тур ной и язы ко вой адап тив нос ти, спо соб нос ти пе ре но сить зна чи -
тель ные пси хо ло ги чес кие на груз ки, со ци о куль тур ной то ле ран т нос ти и т.п.;
со ци аль ную и пси хо ло ги чес кую адап та цию на бе ре гу, от су т ст вие ко ор ди ни -
ру е мой го су да рством под дер жки, в слу чае не об хо ди мос ти, укра ин ских граж -
дан в ка чес тве ра бот ни ков инос тран ных ком па ний, от сут ст ие го су да рствен -
ной мо де ли их пен си он но го об ес пе че ния и др.; труд нос ти со ци аль но-пси хо -
ло ги чес ко го и мо раль но го ха рак те ра, свя зан ные с об устро й ством их се мей,
вос пи та ни ем де тей и т.п. и об услов лен ные спе ци фи кой ра бо ты в море, пре ж -
де все го дли тель ны ми рей са ми; пси хо ло ги чес кую спе ци фи ку про дол жи тель -
но го пре бы ва ния в за кры том про стра нстве, ком му ни ка тив ные осо бен нос ти
ра бо ты в ко ра бель ном кол лек ти ве; по треб ность в раз ви тии прак ти чес ких на -
вы ков управ ле ния людь ми раз ных куль тур в про цес се про фес си о наль но го
об уче ния; по треб ность в учеб но-прак ти чес ких тре нин гах для фор ми ро ва ния
в кол лек ти ве мор ско го эки па жа ат мос фе ры по лно го про фес си о наль но го до -
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ве рия к кол ле гам и под чи нен ным. В то же вре мя ис сле до ва ния про фес си о -
наль но го ста нов ле ния бу ду щих мо ря ков в сис те ме об ра зо ва тель но го про цес -
са ука зы ва ют на то, что всле дствие мно го об ра зия ат ри бу тив ных свя зей ком -
по нен тов ин ди ви ду аль но го, со ци аль но го и про фес си о наль но го со зна ния
лич нос ти на раз ных уров нях и в раз лич ных си ту а ци ях при ме не ния важ ных
на вы ков да ле ко не всег да их мож но охва тить ме то до ло ги чес ки и инстру мен -
таль но, даже по сле до ва тель но со че тая раз лич ные под хо ды. По лу чен ные дан -
ные и ана лиз со ци аль но-пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей мор ских меж ду на -
род ных эки па жей в ряде от рас ле вых ис сле до ва ний, не пос ре дствен но ка са ю -
щих ся про бле мы раз ра бот ки и ис поль зо ва ния ме то до ло гии, кри те ри ев и по -
ка за те лей уров ней сфор ми ро ван нос ти про фес си о наль но и со ци аль но важ -
ных ка честв спе ци а лис тов мор ско го транс пор та [Со кол, 2011; Ти рон, 2016;
Чер нен ко, 2016], об усло ви ли по треб ность в сис тем ном под хо де с вы де ле ни ем 
опре де лен ных ком по нен тов струк ту ры со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния со -
ци аль ной ком пе тен тнос ти как фак то ра успеш ной про фес си о наль ной со ци а -
ли за ции бу ду ще го мо ря ка. Та ки ми ком по нен та ми яв ля ют ся: со дер жа тель -
но-про цес су аль ный (меж куль тур ный, стра те ги чес кий и ког ни тив ный); мо -
ти ва ци он но-це ле вой; мо раль но-со ци аль ный.

Струк ту ра со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния раз ви тия
со ци аль ной ком пе тен тнос ти спе ци а лис тов вод но го транс пор та

На осно ве ре зуль та тов ана ли за из ло жен ных выше меж дис цип ли нар ных 
ас пек тов фор ми ро ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти спе ци а лис тов вод но -
го транс пор та и рас смот ре ния со ци аль но-пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей
де я тель нос ти мор ских меж ду на род ных эки па жей в ряде ав тор ских глу бин -
ных ин тер вью (см.: [Гле бо ва, 2016]) на дан ном эта пе были вы де ле ны на -
прав ле ния ис сле до ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти бу ду щих мо ря ков в
со от ве тствии с вы де лен ны ми ее струк тур ны ми ком по нен та ми:

— со дер жа тель но-про цес су аль ный ком по нент в его меж куль тур ном,
стра те ги чес ком и ког ни тив ном ас пек тах (куль тур ное вза и мо де йствие,
по стро е ние стра те гий об ще ния, осо бен нос ти мыш ле ния мо ря ка);

— мо ти ва ци он но-це ле вой ком по нент (стрем ле ние к об ще нию);
— мо раль но-со ци аль ный ком по нент (со блю де ние мо раль ных норм по ве -

де ния).
Пред ла га ет ся из ме рять со ци аль ную ком пе тен тность по ме то ди ке, ба зи -

ру ю щей ся на Кан нин го вом под хо де к струк ту ре со ци аль ной ком пе тен тнос -
ти и раз ви той и до пол нен ной ав то ром этой статьи. Прак ти чес кой ре а ли за -
ци ей дан ной ме то ди ки яв ля ет ся ав тор ская ан ке та, со сто я щая из пун ктов
(воп ро сов), от ра жа ю щих эле мен ты струк ту ры со ци аль ной ком пе тен тнос -
ти, в от но ше нии ко то рых рес пон ден ты оце ни ва ют меру про яв ле ния струк -
тур ных эле мен тов со ци аль ной ком пе тен тнос ти и меру про фес си о наль ной
важ нос ти этих эле мен тов. Оцен ка осу ще ствля ет ся по шка ле Лай кер та, от 1
(ха рак тер но в очень ма лой сте пе ни) до 7 (в очень боль шой сте пе ни), а так же
от 1 (со всем не важ но) до 7 (очень важ но).

В це лом в из ме ря е мой струк ту ре со ци аль ной ком пе тен тнос ти на счи ты -
ва ет ся 4 круп ных бло ка эле мен тов: ком му ни ка тив но-ин те рак тив ной ком -
пе тен тнос ти, мо раль ной ком пе тен тнос ти, то ле ран тнос ти и ди рек тив нос -
ти-суб орди на тив нос ти. Блок эле мен тов ком му ни ка тив но-ин те рак тив ной
ком пе тен тнос ти, в свою оче редь, охва ты ва ет 4 груп пы эле мен тов: 1) со ци -
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аль ную на прав лен ность, 2) на сту па тель ность (ас сер тив ность), 3)  само -
управ ляемость, 4) реф лек сив ность (табл. 1).

Таб ли ца 1

Со ци аль ная (ком му ни ка тив но-ин те рак тив ная) ком пе тен тность1

Со ци аль ная на прав лен ность (сте пень от кры тос ти лич нос ти для
 дру гих лю дей и по ло жи тель ных уста но вок по от но ше нию к ним) 

Пе ре мен ная Инди ка тор 

Про со ци аль ность (спо соб ность ак тив но вы сту пать
в за щи ту дру гих лю дей, по мо гать им, быть со ли -
дар ным и спра вед ли вым по от но ше нию к ним) 

По мо га е те дру гим лю дям, вы ру -
ча е те их 

Гиб кость пер спек ти вы (спо соб ность по ста вить
себя на мес то дру го го че ло ве ка и смот реть на
окру жа ю щий мир под углом его зре ния) 

Ста ви те себя на мес то дру го го
че ло ве ка и пы та е тесь по нять его
взгляд на мир 

Эмпа тич ность (спо соб ность со пе ре жи вать дру гим 
лю дям, раз де лять с ними их чу вства) 

Со пе ре жи ва е те дру го му че ло ве -
ку, мо же те по чу вство вать то же,
что и он 

То ле ран тность (об щая спо соб ность к вос при я тию 
ина ко вос ти и при зна нию от ли чий) 

При ни ма е те дру гих лю дей та ки -
ми, ка ки ми они есть, тер пи мо от -
но си тесь к ним 

Го тов ность к ком про мис сам (спо соб ность дос тичь 
ба лан са ин те ре сов в кон флик тной си ту а ции) 

В кон флик тной си ту а ции иде те
на вза им ные уступ ки 

Уме ние эф фек тив но слу шать (спо соб ность вни -
ма тель но слу шать со бе сед ни ка, вос при ни мать ин -
фор ма цию) 

Вни ма тель но слу ша е те со бе сед -
ни ка, пы та ясь как мож но луч ше
его по нять 

Уме ние эф фек тив но го во рить (спо соб ность быть
услы шан ным со бе сед ни ком, до нес ти до него ин -
фор ма цию) 

Выс ка зы ва е тесь по сути дела и
по нят но для дру гих 

Нас ту па тель ность, ас сер тив ность (спо соб ность про яв лять 
и ак тив но ре а ли зо вы вать со бствен ные ин те ре сы) 

Пе ре мен ная Инди ка тор 

Ассертивность/на сту па тель ность (спо соб ность в
со ци аль ных си ту а ци ях успеш но от ста и вать свои
ин те ре сы) 

Нас той чи во про во ди те свою ли -
нию, до би ва е тесь сво их це лей 

Го тов ность раз ре шать кон флик ты (спо соб ность,
не из бе гая кон флик та, ак тив но ис кать его раз ре -
ше ния) 

Не из бе га е те кон флик тов, а ище -
те пути их раз ре ше ния 

Экстра вер сия (спо соб ность к сбли же нию с дру ги -
ми людь ми и за вя зы ва нию со ци аль ных кон так -
тов) 

Лег ко сбли жа е тесь с дру ги ми
людь ми и за вя зы ва е те с ними
кон так ты 

Ре ши тель ность (спо соб ность быс тро ре шить ся на
один из мно гих ва ри ан тов по ве де ния) 

В слож ных си ту а ци ях по сту па е -
те сме ло и ре ши тель но 
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Са мо уп рав ля е мость (спо соб ность че ло ве ка де йство вать гиб ко и ра ци о наль но,
 осознанно при ни мать те или иные роли) 

Пе ре мен ная Инди ка тор 

Са мо кон троль (спо соб ность ра ци о наль но управ -
лять сво им по ве де ни ем (со бой), в том чис ле в
стрес со вых си ту а ци ях) 

Про яв ля е те са мо кон троль,
управ ля е те сво им по ве де ни ем в
стрес со вых си ту а ци ях 

Эмо ци о наль ная ста биль ность (спо соб ность быть
эмо ци о наль но урав но ве шен ным, справ лять ся с
аг рес си ей, со ци аль ной тре во гой и т.п.) 

Явля е тесь эмо ци о наль но устой -
чи вым, урав но ве шен ным, кон -
тро ли ру е те свой гнев, тре вож -
ность и т.п. 

Гиб кость в де йстви ях, по ступ ках (спо соб ность в
слу чае не об хо ди мос ти де йство вать быс тро и в со -
от ве тствии с си ту а ци ей) 

Если нуж но, де йству е те гиб ко и
по си ту а ции, а не по при выч ке 

При ня тие кри ти ки и об рат ная связь 
За ин те ре со ван но и спо кой но
вос при ни ма е те кри ти ку, ин фор -
ма цию о сво их ошиб ках 

Интер наль ность (от ве тствен ность за со бы тия в
сво ей жиз ни и за по сле дствия сво е го по ве де ния) 

Уве ре ны, что успе хи и не уда чи 
в об ще нии и вза и мо де йствии с
дру ги ми людь ми за ви сят от Вас 

Реф лек сив ность (спо соб ность кри ти чес ки ана ли зи ро вать себя са мо го и сво е го пар -
тне ра по об ще нию) 

Пе ре мен ная Инди ка тор 

Управ ле ние са моп ре зен та ци ей (спо соб ность про -
из во дить по ло жи тель ное и же ла е мое впе чат ле ния 
на окру жа ю щих) 

Про из во ди те на окру жа ю щих
Вас лю дей по ло жи тель ное и же -
ла е мое впе чат ле ние 

Са мо о соз на ние (вни ма тель ность к себе, спо соб -
ность к реф лек сии, осоз на ние са мо го себя)

Осоз на е те свои же ла ния, чу -
вства, мыс ли, по ступ ки 

Осоз на ние вли я ния на дру гих (спо соб ность к со -
зна тель но му вос при я тию и осоз на нию со бствен -
но го вли я ния на по ве де ние дру гих лю дей)

Отда е те себе от чет в том, как  
Ва ши сло ва, де йствия, по ступ ки
вли я ют на по ве де ние дру гих
 людей 

Аналитическая со ци аль ная пер цеп ция (спо соб -
ность к оцен ке дру гих лю дей на осно ве на блю де -
ния за ними) 

Уме е те по зна вать и оце ни вать
дру гих лю дей, вни ма тель но
 наблюдая за ними 

Ди рек тив ность/суб орди на тив ность (спо соб ность ре а ли зо вы вать
 профессиональные влас тные по лно мо чия и вы пол нять суб орди на тив ные 

(под влас тные) со ци аль но-про фес си о наль ные роли) 

Пе ре мен ная Инди ка тор 

При ня тие ад ми нис тра тив но го вли я ния 
Точ но и сво ев ре мен но вы пол ня -
е те при ка зы (ука за ния) ру ко во -
дя щих лиц 

Ока за ние ад ми нис тра тив но го вли я ния Да е те чет кие и по нят ные при ка -
зы (ука за ния) под чи нен ным 

Отме чу, что по ми мо па ра мет ров со ци аль ной ком пе тен тнос ти по У.Кан -
нин гу, об ра зу ю щих блок эле мен тов, ко то рый мы на зва ли “ком му ни ка тив -

158 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2018, 3

На та лия Гле бо ва

Окон ча ние табл. 1



но-ин те рак тив ная ком пе тен тность”, к об щей струк ту ре со ци аль ной ком пе -
тен тнос ти спе ци а лис тов мор ско го транс пор та до бав ле но еще 3 бло ка эле -
мен тов: “ди рек тив нос ти-суб орди на тив нос ти”, “диф фе рен ци ро ван ной то ле -
ран тнос ти” и “мо раль ной ком пе тен тнос ти”.

Не об хо ди мость бло ка эле мен тов “ди рек тив нос ти-суб орди на тив нос ти”
вы зва на боль шой и тра ди ци он ной ролью ад ми нис три ро ва ния и нор ми ро ва -
ния в ра бо те спе ци а лис тов мор ско го транс пор та. Этот блок со сто ит из двух
эле мен тов: ди рек тив нос ти как спо соб нос ти ре а ли зо вы вать про фес си о наль -
ные влас тные по лно мо чия и суб орди на тив нос ти как спо соб нос ти вы пол нять
под чи нен ные со ци аль но-про фес си о наль ные роли. Блок эле мен тов “диф фе -
рен ци ро ван ная то ле ран тность”, со сто я щий из рас овой, на ци о наль ной, сек су -
аль ной, ре ли ги оз ной то ле ран тнос тей (табл. 2), вклю чен в струк ту ру со ци аль -
ной ком пе тен тнос ти, ис хо дя из сме шан но го по ли куль тур но го, мно го на ци о -
наль но го, меж ра со во го, раз но кон фес си он но го и, как пра ви ло, пре и му щес т -
вен но ген дер но од но род но го (муж ско го) со ста ва эки па жей су дов.

Таб ли ца 2

То ле ран тность (диф фе рен ци ро ван ная)

Пе ре мен ная Инди ка тор

Ра со вая то ле ран тность Приз наю/при ни маю дру гих лю дей та ки ми, ка ки ми
они есть, не за ви си мо от их расы 

На ци о наль ная то ле ран т -
ность 

Приз наю/при ни маю дру гих лю дей та ки ми, ка ки ми
они есть, не за ви си мо от их на ци о наль нос ти 

Ре ли ги оз ная то ле ран тность Приз наю/при ни маю дру гих лю дей та ки ми, ка ки ми
они есть, не за ви си мо от их ре ли гии 

То ле ран тность в от но ше нии 
сек су аль ной ори ен та ции 

Приз наю/при ни маю дру гих лю дей та ки ми, ка ки ми
они есть, не за ви си мо от их сек су аль ной ори ен та ции 

Блок эле мен тов “мо раль ная ком пе тен тность” охва ты ва ет сле ду ю щие
со став ля ю щие: це лос тность, ау тен тич ность, чес тность, му жес тво, вер ность
сло ву, от ве тствен ность, сми рен ность-са мок ри тич ность, спра вед ли вость,
за бо та-со чу вствие, не пред взя тость к себе, снис хо ди тель ность к дру гим
(табл. 3). Вклю че ние этих эле мен тов впол не об осно ван но, учи ты вая все
боль шую ве со мость эти ко-кор по ра тив ных стан дар тов вза и мо де йствия спе -
ци а лис тов от рас ли мор ско го транс пор та.

Прак ти чес кая ап ро ба ция и
ре зуль та ты эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния

На осно ве пред ло жен ной ва ри а тив ной и рас ши рен ной струк ту ры со ци -
аль ной ком пе тен тнос ти и со от ве тству ю щих ан кет с оцен ка ми по 7-ба лль -
ной шка ле ав тор осу щес твил по ис ко вое со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние со -
ци аль ной ком пе тен тнос ти бу ду щих спе ци а лис тов вод но го транс пор та —
сту ден тов Одес ской мор ской ака де мии (N = 100). Это эм пи ри чес кое ис сле -
до ва ние, целью ко то ро го была ап ро ба ция вы бран ной ме то ди ки из ме ре ния
со ци аль ной ком пе нет нос ти, по зво ля ет сфор му ли ро вать не ко то рые вы во ды.

Са мы ми важ ны ми па ра мет ра ми со ци аль ной ком пе тен тнос ти, по мне -
нию бу ду щих спе ци а лис тов вод но го транс пор та, яв ля ют ся суб орди на тив -
ность, рас овая то ле ран тность, ди рек тив ность, на ци о наль ная то ле ран т -
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ность, са мо кон троль, ре ши тель ность, эмо ци о наль ная ста биль ность, уме ние
эф фек тив но слу шать и го во рить, гиб кость в де йстви ях и по ступ ках, ас сер -
тив ность, от ве тствен ность. Как ви дим, важ ней ши ми ас пек та ми со ци аль ной
ком пе тен тнос ти бу ду щие спе ци а лис ты вод но го транс пор та счи та ют ее по -
ка за те ли из бло ков “ди рек тив ность-суб орди на тив ность”, “диф фе рен ци ро -
ван ная то ле ран тность”, “ком му ни ка тив но-ин те рак тив ная ком пе тен т -
ность”, а не из бло ка “мо раль ная ком пе тен тность”.

Таб ли ца 3

Мо раль ная ком пе тен тность1

Пе ре мен ная Инди ка тор 

Це лос тность, ау тен тич ность Пос ту па е те в со от ве тствии со сво и ми при нци па -
ми, цен нос тя ми и убеж де ни я ми 

Чес тность Го во ри те прав ду 

Му жес тво Отста и ва е те то, что пра виль но или спра вед ли во 

Вер ность сло ву Вы пол ня е те об е ща ния 

Отве тствен ность Отве ча е те за все, что сами сде ла ли / со вер ши ли
или не сде ла ли / не со вер ши ли 

Сми ре ние, са мок ри тич ность Приз на е те свои ошиб ки и не уда чи 

Спра вед ли вость Не се те от ве тствен ность за дру гих лю дей 

За бо та-со чу вствие Активно за бо ти тесь о дру гих лю дях 

Неп ред взя тость к себе Спо соб ны про щать себе свои ошиб ки 

Снис хо ди тель ность Спо соб ны про щать дру гим лю дям их ошиб ки 

На и ме нее важ ны ми па ра мет ра ми со ци аль ной ком пе тен тнос ти, с точ ки
зре ния бу ду щих спе ци а лис тов вод но го транс пор та, яв ля ют ся: снис хо ди -
тель ность, об щая то ле ран тность, са мо о соз на ние, ана ли ти чес кая со ци аль -
ная пер цеп ция, це лос тность/ау тен тич ность, управ ле ние са моп ре зен та ци -
ей, за бо та/со чу вствие, не пред взя тость к себе, ин тер наль ность, гиб кость в
ви де нии пер спек ти вы, то ле ран тность в от но ше нии сек су аль ной ори ен та -
ции дру гих лю дей, эм па тич ность.

На и бо лее ре а ли зо ван ны ми (про яв ля ю щи ми ся) па ра мет ра ми со ци аль -
ной ком пе тен тнос ти, по оцен кам бу ду щих спе ци а лис тов вод но го транс пор -
та, ока зы ва ют ся при су щие им: на ци о наль ная и рас овая то ле ран тность, ди -
рек тив ность, вер ность сло ву, от ве тствен ность, му жес тво, ана ли ти чес кая со -
ци аль ная пер цеп ция, уме ние эф фек тив но слу шать, ре ли ги оз ная то ле ран т -
ность, ас сер тив ность, чес тность, сми ре ние, са мок ри тич ность. Рей тинг на и -
бо лее ре а ли зо ван ных па ра мет ров со ци аль ной ком пе тен тнос ти бу ду щих
спе ци а лис тов вод но го транс пор та, в от ли чие от рей тин га важ ней ших па ра -
мет ров со ци аль ной ком пе тен тнос ти явно на сы щен па ра мет ра ми из бло ка
“мо раль ной ком пе тен тнос ти”, та ки ми как от ве тствен ность, му жес тво, чес т -
ность, вер ность дан но му сло ву, сми рен ность-са мок ри тич ность.

С точ ки зре ния бу ду щих спе ци а лис тов вод но го транс пор та, на и ме нее
ре а ли зо ван ны ми сре ди них яв ля ют ся сле ду ю щие па ра мет ры со ци аль ной
ком пе тен тнос ти: управ ле ние са моп ре зен та ци ей, го тов ность раз ре шать кон -
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флик ты, спра вед ли вость, го тов ность к ком про мис сам, за бо та-со чу вствие,
снис хо ди тель ность, эм па тич ность, то ле ран тность (об щая), ин тер наль -
ность, гиб кость в ви де нии пер спек ти вы, не пред взя тость к себе, то ле ран т -
ность в от но ше нии сек су аль ной ори ен та ции дру гих лю дей. Сле ду ет ак цен -
ти ро вать низ кую са мо о цен ку кон флик тной и эмо ци о наль но-ин тел лек ту -
аль ной ком пе тен тнос ти как ас пек тов, име ю щих от но ше ние к бло ку па ра -
мет ров “ком му ни ка тив но-ин те рак тив ной” со ци аль ной ком пе тен тнос ти.

Ста тис ти чес кий срав ни тель ный ана лиз оце нок (по кри те рию Ман на-
 Уит ни) важ нос ти и ре а ли зо ван нос ти па ра мет ров со ци аль ной ком пе тен т -
нос ти бу ду щих спе ци а лис тов вод но го транс пор та вы я вил зна чи мые от ли -
чия меж ду эти ми оцен ка ми в за ви си мос ти от воз рас та рес пон ден тов, типа
жилья (об ще жи тие/от дель ная квар ти ра), фор мы об уче ния (кон трак т -
ная/по го су да рствен но му за ка зу), на ли чия в семье лиц, име ю щих мор скую
про фес сию, и др. Осо бый ин те рес пред став ля ют зна чи мые от ли чия меж ду
оцен ка ми важ нос ти и ре а ли зу е мос ти па ра мет ров со ци аль ной ком пе тен т -
нос ти у сту ден тов и про фес си о на лов (N = 20).

Обна ру же но, что сту ден ты выше, чем про фес си о на лы (р ≤ 0,05),  оцени -
вают важ ность экс тер наль нос ти, рас овой и на ци о наль ной то ле ран тнос ти,
а про фес си о на лы зна чи мо выше оце ни ва ют важ ность в про из во дствен ном
кон тек сте вер нос ти сло ву, ак тив ной за бо ты о дру гих лю дях, ин тер наль нос ти.

Уста нов ле но так же, что сту ден ты выше, чем про фес си о на лы (р ≤ 0,05),
оце ни ва ют ре а ли зу е мость со бствен ной ас сер тив нос ти, ре ши тель нос ти, ана -
ли ти чес кой со ци аль ной пер цеп ции, рас овой и на ци о наль ной то ле ран тнос -
ти, а про фес си о на лы выше, чем сту ден ты (р ≤ 0,05), оце ни ва ют ре а ли зу е -
мость лич ной от ве тствен нос ти. По лу чен ные дан ные под твер жда ют важ -
ность сис тем но го под хо да к ис сле до ва нию этих свя зей как фак то ров вли я -
ний на про фес си о наль ную эф фек тив ность в суб ъ ект-суб ъ ек тных от но ше -
ни ях. Сов ре мен ные ме то ди ки ис сле до ва ния де ла ют воз мож ным вы яв ле ние
осо бен нос тей мно гих спе ци фи чес ких про блем ных плос кос тей про фес си о -
наль ной под го тов ки, мо биль нос ти и со ци аль ной адап тив нос ти — как в про -
цес се об уче ния, так и в прак ти чес кой де я тель нос ти. Пер спек тив ным на -
прав ле ни ем де та ли за ции прак ти чес ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний
спе ци а лис тов вод но го транс пор та на эта пе про фес си о наль ной под го тов ки
пред став ля ет ся вы яв ле ние за ви си мос ти успеш нос ти про фес си о наль ной де -
я тель нос ти от рас ле во го спе ци а лис та от сле ду ю щих фак то ров:

— мо ти ва ция в вы бо ре мор ской про фес сии;
— учеб ные фор мы и сре дства при об ре те ния про фес си о наль но важ ных

со ци аль ных ка честв;
— усво ен ный уро вень про фес си о наль ной мо биль нос ти и адап тив нос ти

бу ду щих спе ци а лис тов мор ско го транс пор та;
— вли я ние со ци аль но-куль тур ных фак то ров про фес си о наль но го ста -

нов ле ния на ди на ми ку про фес си о наль ной де фор ма ции;
— ком му ни ка тив ная спе ци фи ка раз ви тия про фес си о наль ной куль ту ры 

в от рас ле вой про фес си о наль ной сре де;
— со ци аль ные стан дар ты ка чес тва про фес си о наль но го об уче ния в от е -

чес твен ных от рас ле вых учеб ных за ве де ни ях.
Вмес те с тем пред ла га е мая струк ту ра ис сле до ва ния по зво ли ла вы яс нить,

что со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние раз ви тия со ци аль ной ком пе тен тнос ти в
про цес се про фес си о на ли за ции и со ци а ли за ции спе ци а лис та тре бу ет меж -
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дис цип ли нар но го со гла со ва ния па ра мет ров и кри те ри ев оце ни ва ния. Ме то -
до ло ги чес ки важ на опти ми за ция струк ту ры и вы бо ра про цес су аль ных ра -
кур сов ис сле до ва ния спе ци фи ки со ци аль ных на вы ков и лич ных ка честв
 действующего спе ци а лис та вод но го транс пор та в кон тек сте функ ций про -
фес си о наль ных вза и мо де йствий. Ряд осо бен нос тей ра бо ты спе ци а лис тов
вод но го транс пор та (мор ско го гру зо во го фло та) тре бу ет даль ней шей де та ли -
за ции со ци аль ных ас пек тов жиз не де я тель нос ти спе ци а лис та, про фес си о -
наль ных тре бо ва ний, плос кос тей из пе ре се че ния для вы яв ле ния спе ци фи ки
и опти маль но го вы бо ра ме то до ло гии эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния со ци аль -
ной ком пе тен тнос ти ра бот ни ков как ин тег ри ро ван ной ка чес т вен ной ха рак -
те рис ти ки спе ци а лис та этой про фес си о наль ной груп пы. Изу че ние по сле д -
ствий внед ре ния сис те мы стан дар тов ка чес тва в от рас ле вых учеб ных за ве де -
ни ях пред став ля ет ся ак ту аль ным в кон тек сте не об хо ди мо го сис тем но го по -
сле дип лом но го об ра зо ва ния от рас ле вых спе ци а лис тов, что свя за но с по сто -
ян ным по вы ше ни ем тре бо ва ний к про фес си о наль ной под го тов ке, мо биль -
нос ти и со ци аль ной адап тив нос ти спе ци а лис тов мор ских про фес сий.
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