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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Автор рассматривает возможность решения проблемы, связанной с  адаптацией студентов отечественных вузов к 

будущей профессиональной деятельности при помощи социокоммуникативных технологий, реализуемых в дисциплинах 
гуманитарного цикла. 

 Ключевые слова: профессиональная социализация, социокоммуникативные  технологии, социально-коммуникативная 
компетентность. 

 
Автор розглядає можливість вирішення проблеми, пов’язаної з адаптацією студентів вітчизняних ВНЗ до майбутньої 

професійної діяльності за допомогою соціокомунікативних технологій, що реалізуються у дисциплінах гуманітарного циклу.  
Ключові слова: професійна соціалізація, социокомунікаційні технології, соціально-комунікаційна компетентність. 
  
The author considers the possibility of the solution of the problem, connected with the students’ adaptation to the future 

professional activity with the aid of the social- communicative technologies, realized in disciplines of humanitarian cycle. 
Key words: professional socialization, social-communicative technologies, social-communicative competence. 

 
 
На протяжении своего жизненного пути человек выстраивает определённую систему 

социокоммуникативных контактов, реализация которых демонстрирует уровень его социокультурного, 
социопсихологического и социокоммуникативного развития - его социализации. Каждый компонент этой системы 
связан с решением задач включения в социальное, деловое, производственно-экономическое и/или иное 
взаимодействие. В любых сферах деятельности человек адаптирует свою психику, свой темперамент, свою 
социокоммуникативную компетентность к тем условиям, в которых происходит его физическое, духовное, 
профессиональное развитие. 

Как известно, социализация -  это непрерывный процесс,  длящийся в течение  всей жизни человека. Каждый 
из её этапов связан с решением определенных задач,  без проработки которых последующий этап может не 
наступить,  может быть искажен или  заторможен.  В  отечественной науке при определении стадий (этапов) 
социализации исходят из того, что наиболее продуктивно она происходит в трудовой (профессиональной) 
деятельности.  

Проблема социально-коммуникативной адаптации личности,  происходящей в сфере профессиональной 
деятельности, рассматривается в работах психологов, социологов, специалистов по социальным коммуникациям и 
т.д. Именно этот этап социализации считается наиболее важным в формировании личности, так как в 
жизнедеятельности индивида параллельно формируются и реализуются профессиональная и 
социокоммуникативная компетентность. Чаще всего начало профессиональной социализации соотносят с началом 
трудовой деятельности, однако необходимо отметить, что уже в процессе изучения специальных дисциплин, 
производственной практики учащиеся и студенты включаются в те реальные или моделируемые ситуации 
взаимодействия, которые способствуют развитию их профессиональной и социально-деловой активности.  

Основной проблемой повышения эффективности профессиональной социализации, на наш взгляд, является 
недостаточное внимание специалистов к укреплению статуса социокоммуникативной компетентности параллельно 
с профессиональной. 

До сих пор не разработана модель системного описания социально-коммуникативной компетенции в сфере 
профессионального взаимодействия, в сфере трудовой деятельности. И такая проблема существует не только в 
нашей стране или в нашей культуре. Исследуя межнациональные характеристики коммуникации, учёные 
отмечают, что пока неясно, «что и в какой последовательности, в какой форме нужно описывать, чтобы получить 
комплексное, системное представление о нормах социокоммуникативного поведения людей; не разработаны 
методы и приемы изучения этого поведения»[7;4-20]. Коммуникативное поведение характеризуется 
определенными нормами, которые позволяют охарактеризовать поведение конкретной личности как нормативное 
или ненормативное. О нормах коммуникативного поведения можно говорить в четырех аспектах: общекультурные 
нормы, групповые нормы, ситуативные нормы и индивидуальные нормы. 

Нас, в первую очередь, интересует реализация общекультурных норм поведения в социокоммуникативном 
взаимодействии специалистов разного профиля.  

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что к решению проблем формирования и развития 
социокоммуникативной компетентности специалистов в последнее время обратились многие ученые и практики, 
исследующие модели социальных коммуникаций в разных сферах деятельности.  

Учитывая междисциплинарный характер описываемых во многих работах моделей коммуникации и 
технологий их реализации, мы приходим к выводу о том, что ориентация индивида во всех аспектах 
профессиональной деятельности невозможна без наличия обобщенных моделей типичных коммуникативных 
ситуаций и технологий их  освоения, одинаково реализуемых представителями различных культур, профессий, 
социальных систем.  
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В конце XX, начале XI века именно исследованию социальной стороны коммуникаций в различных сферах 

деятельности посвящены труды зарубежных и отечественных учёных-гуманитариев. В трудах философов XX века 
непосредственно к категории «социальное взаимодействие» (социальная коммуникация) обращался П.А.Сорокин. 
Он трактовал социальное взаимодействие как функцию поведения одного или множества индивидов, зависимую 
от сознания и поведения других индивидов. [6;138-139]. Учеными разных стран подчеркивается необходимость 
коммуникативного образования будущих специалистов, которое сегодня практикуется уже в большинстве стран 
Европы, в России, в США  (Berry, 1961; Dewine, 1995; Ekachai, 1994; Engleberg, 1988; Flordo, 1989; Greenberg&Lau, 
1990; Hadwiger, Smith&Geissner, 1972; James, 1990; Jellicorse, 1994; Oliver, 1956; Scarfe, 1962; UNESCO, 1989; 
Weitzel, 1990; Wise, 1963; Yonghua, 1988). [ 4].  

Ученые разных научных направлений активно цитируют в своих работах по коммуникативистике труды 
социологов и социальных психологов А.В. Соколова, В.П. Конецкой, психолингвистов во главе с А.Н. и 
А.А. Леонтьевыми, философа и лингвиста Г.Г.Почепцова и т.д.  

Сравнительный анализ особенностей развития коммуникативистики в исследованиях американских и 
отечественных ученых находим в работах Л.М Земляновой, С.А. Биби и др.  

Учебная дисциплина «Основы теории коммуникации» впервые была описана и выделена в отдельное 
направление изучения коллективом авторов базового учебника под руководством М.С. Вершинина [1]. И наконец, 
глубокое рассмотрение особенностей социокоммуникативных процессов и технологий представлено в работах 
украинских ученых, развивающих «теорию коммуникации» и «социальные коммуникации» как современные 
науки и дисциплины. Среди них В.В. Ризун, В.Г. Королько, А.М. Холод, В.Ф.Иванов и другие.  

В ведущих вузах Украины постепенно внедряется компетентностный подход к подготовке специалистов, 
предполагающий активное формирование социокоммуникативной компетентности у студентов разных профилей, 
которая должна ускорить процесс профессиональной социализации, адаптации к условиям трудовой деятельности.  

Цель данной статьи – обобщение социокоммуникативных технологий адаптации выпускников вузов к 
будущей профессиональной деятельности. 

Основное содержание нашего исследования связано с определением социокоммуникативного аспекта 
компетентности современного специалиста, который становится одним из необходимых условий в подборе кадров 
для самых различных предприятий и компаний. Это связано с тем, что в отечественной традиции 
производственных отношений, мало ориентированной на потребности конкретного живого человека, сегодня 
ощущается нехватка профессионалов с умениями правильно организовывать и поддерживать деловые контакты в 
профессионально-коммуникативных ситуациях конкретной сферы деятельности. 

Современный специалист - это высококвалифицированный профессионал, сочетающий эрудицию со 
знанием конкретной области деятельности, умеющий выделить стратегические вопросы, наладить взаимодействие 
с общественностью, конкретной социальной группой, отдельными людьми, т.е. обладающий высокой культурой 
коммуникативной деятельности. 

В целом формирование социокоммуникативной компетентности специалистов в разных сферах 
деятельности предполагает всесторонность, системность знаний — гуманитарных и естественнонаучных. Именно 
поэтому одной из актуальных задач современной высшей школы становится введение в образовательный стандарт 
комплекса дисциплин коммуникативного цикла, в первую очередь — основ теории коммуникации.  

Особое внимание отечественных теоретиков коммуникативистики уделяется сегодня социальным 
коммуникациям как системе общественного взаимодействия, которая включает определенные пути, способы, 
средства, принципы установления и поддержания контактов на основе профессионально-технологической 
деятельности. Эта деятельность, по определению В.В. Ризуна, «направлена на разработку, проведение, 
организацию, модернизацию отношений в обществе, которые складываются между разными социальными 
институтами, где, с одной стороны, в роли инициаторов общения чаще выступают социальнокоммуникационные 
институты, службы, а с другого – организованные сообщества (социум, социальные группы) как полноправные 
участники социального взаимодействия» [5]. Данное определение, широко обобщая уровни социальных 
коммуникаций, предполагает некоторые уточнения на уровне межличностного общения. Именно на этом уровне 
чаще всего отрабатываются приемы, формы и методы социальных коммуникаций, реализующихся в типичных 
коммуникативных ситуациях при помощи соответствующих технологий.  

 Теоретическое описание социокоммуникативных технологий предпринимается авторами, исследующими 
гуманитарные, а конкретнее - социальные технологии, отражающие общественные, личностные, деятельностные 
проблемы и способы их разрешения в виде определенного набора процедур и операций.  

Как известно, технология представляет собой повторяющуюся последовательность действий, которая в 
одинаковых условиях приводит к одному и тому же результату.  

Для социальных технологий характерно определение сферы их применения и соответствующая 
конкретизация совокупности приёмов, методов и форм воздействия в процессе социального планирования и 
развития, решения разного рода социальных проблем. Такие технологии разрабатываются  как алгоритм действий 
в различных областях социальной практики: управлении, образовании, научной работе, художественном 
творчестве, профессиональной деятельности разного направления.  

Социальные технологии, являясь элементом человеческой культуры, возникают эволюционно или создаются 
искусственно. Это умения применять приёмы и способы активного воздействия на социальную систему в целом 
либо на отдельные её части в условиях нарастающей взаимозависимости и динамики общественных процессов. 

Необходимо учитывать, что социокоммуникативные технологии отличаются набором процедур, 
выполняемых в коммуникативно-речевом аспекте. Их реализация в любой сфере деятельности невозможна без 
овладения соответствующей (речевой) компетентностью, формирование которой происходит в системе 
образования, а развитие – в социальной и профессиональной деятельности. 
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А.М.Холод подробно описывает социокоммуникативные технологии как систему (комплекс)  

манипулятивных действий, направленных на изменение поведения социума [8]. Из приведенных им технологий 
мы выделили те, которые, в первую очередь, необходимо учитывать при формировании социокоммуникативной 
компетентности будущих специалистов.  

В учебных программах нашей кафедры эти технологии становятся предметом изучения в разных 
дисциплинах. Так, технология социальных связей (связей с общественностью или Public Relations) и технологии 
продвижения (в комплексе маркетинговых коммуникаций), исследуются в курсах «Теория и практика связей с 
общественностью», «Теория и практика рекламы». Технологиям деловых переговоров уделяется внимание как при 
изучении «Культуры речи и ораторского искусства», так и в курсе «Теория коммуникации».  Студенты знакомятся 
не только с коммуникативной стороной реализации технологий, но и со способами вербального и невербального 
воплощения замыслов коммуникантов. Дисциплина «Имиджелогия» формирует у студентов представления о 
личностном и профессиональном имидже специалиста, о фирменном стиле и фирменных стандартах в имидже 
организации, региона, страны. 

Кроме того, материалы разных дисциплин коммуникативно-информационной направленности содержат ряд 
гуманитарных технологий, то есть технологий воздействия, реализация которых происходит в  информационных 
процессах на разных уровнях коммуникации. 

В 2012-2013 учебном году, учитывая необходимость формирования социокоммуникативной компетентности 
студентов технического профиля, дисциплина «Основы теории коммуникации» была введена в программы 
Института компьютерных систем ОНПУ. Это позволило на практике  объединить положения гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин в процессе профессиональной социализации будущих специалистов. 

Результаты наших исследований в аспекте отбора и унификации средств, форм и технологий формирования 
социокоммуникативной компетенции будущих специалистов можно обобщить в нескольких основных выводах. 

Прежде всего, учитывая возрастающий интерес ученых-теоретиков к описанию, определению и уточнению 
определения понятия и отбору технологий социальных коммуникаций, необходимо параллельно разрабатывать 
новые методические приёмы, формально-содержательные системы исследования и реализации этих коммуникаций 
в разных сферах человеческой деятельности. 

Так как формирование социокоммуникативной компетентности будущих специалистов  предполагает 
всесторонность, системность знаний — гуманитарных и естественнонаучных, необходимо определить и уточнить 
набор коммуникативно-информационных дисциплин, необходимых для профессиональной социализации 
студентов разных профилей. 

В исследованиях социальных коммуникаций и их описании с целью изучения и реализации следует 
обобщить, систематизировать и унифицировать понятия и термины, приводимые отечественными и зарубежными 
учеными. Это даст возможность выпускникам наших вузов эффективнее демонстрировать свою 
социокоммуникативную компетентность в международных профессиональных контактах.  

Наше дальнейшее исследование связано с унификацией технологий формирования и развития 
социокоммуникативной компетентности будущих специалистов. 
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