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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТА
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация:

в

статье

рассматривается

значение

формирования

компетенции

социального

взаимодействия бакалавра менеджмента в профессиональной деятельности. Описано содержание
компетенции социального взаимодействия для студентов менеджмента, ее составляющие элементы.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что данная компетенция соотносится с умением
анализировать конкретные социально-общественные ситуации, а так же помогает в принятии решений и
позволяет действовать на основании личной и общественной выгоды. Определена роль профессионального
образования

в

формировании

компетенции

социального

взаимодействия.

Главной

задачей

профессиональной подготовки в процессе формирования компетенции социального взаимодействия
выступает закрепление и конкретизация профессиональных знаний, умений и навыков, приобретённых в
результате теоретического обучения, однако, неотъемлемой частью данной компетенции является
формирование качеств личности будущего менеджера, необходимых для выполнения профессиональных
функций на должном уровне. Компетенция социального взаимодействия рассматривается как ключевая
компетенция будущего менеджера и является основой развития остальных профессиональных
компетенций.
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В современном обществе процесс получения

вана в процессе участия личности в общественно

высшего образования расценивается как must-have

полезном труде в соответствии с её интересами и

и для большинства является неотъемлемой частью

компетенциями.

жизни. Основной целью высшей школы становит-

В дополнение к этому высшее образование рас-

ся развитие индивида в первую очередь как лич-

сматривается в качестве способа самореализации

ности и профессионала, формируя профессио-

личности, в связи с тем, что профессиональная

нальную культуру.

деятельность помогает человеку раскрыть все свои

Цель высшей школы состоит из трех направле-

скрытые способности, о которых возможно не

ний. В соответствии с первым направлением необ-

знал и он сам. Так же это способствует развитию

ходимо создать условия, способствующие овладе-

качеств, относящихся к социальной самозащите,

нию студентом знаниями и навыками, напрямую

социальной устойчивости и быстрой адаптации к

связанными

условиям современной экономики.

профессиональной

деятельностью.

Перед студентом стоит задача получить опреде-

В соответствии со вторым направлением необ-

ленную квалификацию, которая будет задейство-

ходимо воспитывать социально активную лич19
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ность, способную руководствоваться общечелове-

но-технического и социального прогресса [4].

ческими и культурно-национальными ценностями,

Основной целью высшего образования является

а так же имеющую готовность к изменению тех-

получение теоретических знаний, приобретение

нологического и экономического процесса, обще-

практических умений и навыков, соответствую-

ственных отношений, готовность нести ответ-

щих основным требованиям подготовки бакалавра

ственность за принятые решения по профессио-

в сфере экономики и управления. Например, бака-

нальным вопросам.

лавр менеджмента – это выпускник с высшим об-

Третье направление предопределяет текущие и

разованием по направлению 38.03.02 «Менедж-

перспективные требования производства в квали-

мент», получивший базовую подготовку, которая

фицированных специалистах, чей уровень подго-

предполагает направления обучения, представлен-

товки должен соответствовать требованиям науч-

ные на рис. 1.

Рис. 1. Направления обучения при подготовке менеджеров [3, 7]
Ведущие коммерческие компании и предприя-

циальную защищенность на рынке труда в про-

тия играют немаловажную роль при формирова-

фессиональной сфере.

нии востребованных профессиональных компетенций

будущих

бакалавров

Особенное значение имеет компетенции соци-

менеджмента.

ального взаимодействия, поскольку она может яв-

Например, по мнению многих исследователей со-

ляется ключевой в формировании и развитии про-

временному бакалавру менеджмента необходимо

фессиональных качеств личности. Само определе-

обладать набором социальных и профессиональ-

ние компетенции социального взаимодействия

ных компетенций, которые помогут ему овладеть

является не до конца раскрытым. Опираясь на

такими характеристиками как успешность, мо-

психолого-педагогическую

бильность, адаптивность, помогут обеспечить со-

сделать вывод, что компетенция социального вза20

литературу,

можно
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имодействия рассматривается как способность

Сущностью профессиональной подготовки при

адекватного реагирования на процесс установле-

формировании и развитии компетенции социаль-

ния взаимопонимания, способность избежать кон-

ного взаимодействия является реализация практи-

фликтных ситуаций, а также возможность создать

ческого обучения, а также самостоятельная работа

доверительный климат внутри профессионального

студентов в условиях высшего профессионального

коллектива.

образования [5].

Выделяют следующие действия, относящиеся

Данный подход, во-первых позволяет допол-

к содержанию компетенции социального взаимо-

нять теоретическое обучение практической подго-

действия:

товкой, а во-вторых таким образом происходит
обеспечение

 осуществление социально нормативного вза-

преемственности

образования

и

имодействия, эффективное сотрудничество про-

практических навыков. Главной задачей профес-

фессиональной деятельности;

сиональной подготовки в процессе формирования
компетенции социального взаимодействия высту-

 соблюдение статусно-позиционных, ролевых

пает закрепление и конкретизация профессио-

отношений в коллективе;

нальных знаний, умений и навыков, приобретён-

 умение выполнять ролевые функции лидера

ных в результате теоретического обучения, одна-

или менеджера и подчинённого [6].
Компетенция социального взаимодействия вы-

ко, неотъемлемой частью данной компетенции

ступает как источник знаний и опыта активной

является формирование качеств личности будуще-

гражданско-общественной деятельности в сфере

го менеджера, необходимых для выполнения про-

семейных, трудовых, экономических, политиче-

фессиональных функций на должном уровне.
Использование

ских и общественных отношений. Владение дан-

ресурса

профессионального

ной компетенцией соотносится с умением анали-

обучения в рамках формирования компетенции

зировать

социального взаимодействия позволяет:

конкретные

социально-общественные

 минимизировать время, отведённое для адап-

ситуации, а так же помогает в принятии решений

тации выпускника на рабочем месте;

и позволяет действовать на основании личной и

 повысить мобильность будущих бакалавров в

общественной выгоды.
Компетенцию социального взаимодействия ба-

процессе освоения, а также разработки инноваци-

калавра менеджмента в процессе осуществления

онных технологий, способствующих ускоренному

социально-педагогической деятельности можно

росту профессиональных навыков;

представить в качестве особого вида отношений

 разработать новые предложения по повыше-

между субъектами деятельности, который подра-

нию эффективности содержание процесса подго-

зумевает под собой взаимное воздействие сторон,

товки будущих бакалавров менеджмента;

взаимовлияние, а также включает в себя обмен

 наладить эффективную обратную связь ком-

информацией и способствует эффективным совместным

усилиям

при

решении

мерческих предприятий и учебных заведений.

социально-

 создать метод оценки качества процесса под-

педагогических задач [1].

готовки будущих менеджеров [8, 12, 13].
21
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В настоящее время в системе образования при

 развитие способности к индивидуальному

формировании и развитии компетенции социаль-

творческому подходу в процессе самостоятельно-

ного взаимодействия наибольшее внимание уделя-

го принятия решений, носящих научный и про-

ется тому, что в профессиональной подготовке

фессиональный характер, отражающий будущую

применяется компетентностный подход, который

профессию [7, 11].

формируется федеральными

образовательными

Основополагающим элементом компетентно-

стандартами нового поколения 3+ и делает его ос-

сти социального взаимодействия является метод и

новополагающим при подготовке менеджеров и

модель учебной профессиональной деятельности в

экономиста [2].

качестве продукта саморазвития студента.

Практически все федеральные стандарты обра-

В качестве вывода, можно полагать, что компе-

зования на данный момент ориентированы на ин-

тенция социального взаимодействия рассматрива-

теграции в мировое, или даже европейское обра-

ется как ключевая компетенция будущего мене-

зовательное пространство, распространяя на всю

джера и является основой развития остальных

систему образования компетентностный подход и

профессиональных компетенций. Необходимо об-

его двухуровневую подготовку специалистов,

ратить внимание на то, что к процессу профессио-

включающая уровни бакалавриат и магистратура

нальной подготовки будущих бакалавров менедж-

[6, 9, 10].

мента следует подключить потенциальные воз-

Приобретённые практические навыки и умения

можности социума и большее внимание уделяется

бакалавра менеджмента могут позволить осуще-

реальным жизненным ситуациям как профессио-

ствить не только эффективную управленческую

нальной, так и личной жизни студента.

деятельность, но и обеспечить социальные изме-

Подводя итог, следует заметить, что компетен-

нения с целью создания благополучия жизни че-

ция социального взаимодействия бакалавра ме-

ловека и общества в целом, отдельных людей, се-

неджмента является одной из характеристик лич-

мей, групп.

ности профессионала в области управления, вы-

Эффективное применение компетенции соци-

ражающееся в наличие совокупности объективных

ального взаимодействия профессиональной дея-

представлений и знаний о различных культурах,

тельности бакалавра менеджмента может повлиять

реализующиеся через практические умения и

на

навыки, позволяющие успешно выполнять задачи
 эффективные изменения мобильности и кри-

профессиональной

деятельности.

Компетенция

тичности мышления, системности знаний и при-

социального взаимодействия бакалавра менедж-

менения способов овладения ими в профессио-

мента может явиться одним из составных элемен-

нальной деятельности;

тов в структуре профессиональной компетентности и необходимой предпосылкой его готовности

 усовершенствование регуляции мыслитель-

к профессиональной деятельности.

ных процессов,
 навык адаптации к изменению научной и специальной информации,
22
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PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE BACHELOR OF MANAGEMENT
IN THE CONTEXT OF SOCIAL INTERACTION COMPETENCE

Abstract: the article discusses the importance of the formation of the social interaction competence of the bachelor of management in professional activities. The content of social interaction competence for management students, its constituent elements are described. The relevance of this topic is due to the fact that this competence is
related to the ability to analyze specific social and social situations, as well as helps in making decisions and allows
to act on the basis of personal and public benefit. The role of vocational education in the formation of the competence of social interaction is defined. The main task of vocational training in the process of forming the competence
of social interaction is the consolidation and concretization of professional knowledge and skills acquired as a result of theoretical training; however, an integral part of this competence is the formation of personality traits of the
future manager necessary to perform professional functions at the proper level. The competence of social interaction is considered as the key competence of the future manager and is the basis for the development of the remaining professional competencies.
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