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Проаналізовано зміст понять «компетентність», «комунікативна компетентність» та 
визначено їх зміст і особливості застосування. Обґрунтовано, що комунікативна 
компетентність соціолога є системою придбаних в процесі навчання особистісних якостей, 
що відбивають професійне мислення. Представлено «Соціолінгвічний метод визначення 
комунікативної компетентності студентів», що дозволяє визначити найбільш підготовлених 
претендентів до роботи в якості інтерв'юерів. Визначено завдання підвищення якості 
професійних комунікацій при проведенні соціологічних опитувань. 
 
Ключові слова: компетенції, комунікативна компетентність соціолога, підвищення якості інтерв'ювання. 
 
Проанализировано содержание понятий «компетентность», «коммуникативная 
компетентность» и определены их содержание и особенности применения. Обосновано, что 
коммуникативная компетентность социолога представляет собой систему приобретенных в 
процессе обучения личностных качеств, отражающих профессиональное мышление. 
Представлен «Социолингвический метод определения коммуникативной компетентности 
студентов», позволяющий определить наиболее подготовленных претендентов к работе в 
качестве интервьюеров. Определены задачи повышения качества профессиональных 
коммуникаций при проведении социологических опросов. 
 
Ключевые слова: компетенции, коммуникативная компетентность социолога, повышение 
качества интервьюирования. 
 
The content of the concepts «competence», «communicative competence» is analyzed and their content and 
application features are determined. It is substantiated that the communicative competence of a sociologist is 
a system of personal qualities acquired in the process of teaching, reflecting professional thinking. A 
«Sociolinguistic method for determining the communicative competence of students» is presented, which 
makes it possible to identify the most prepared applicants for work as interviewers. The tasks of improving the 
quality of professional communications during sociological surveys are defined. 
 
Keywords: competence, communicative competence of the sociologist, improving the quality of interviewing. 

 
Современная система образования характеризуется необходимостью применения новых подходов в 

подготовке специалиста, позволяющих трансформировать приобретенные в процессе обучения знания и умения 
в профессиональные качества. Соответственно данным требованиям, компетентностный подход в конце XX – 
начале XXI столетий признается в качестве основной концепции обучения, а компетенции и компетентность 
становятся ключевыми понятиями, отражающими конечную цель профессионализации личности. 

Актуальность исследований вопросов компетентностного обучения в контексте профессионализма 
получила свое отражение в работах таких ученых как С. Адам, В. Бетхер, И. Зимняя, Дж. Равен, 
П. Сперроу, Г. Халаж, Н. Хомский, А. Хуторской, Р. Уайт, В. Ядов и многих других исследователей. 
Однако, несмотря на большое количество научных публикаций, вызванных мультидисциплинарностью 
понятий компетентность и компетенции, многие аспекты компетентностного обучения остаются 
достаточно проблематичными, что вызвано как нечетким содержанием его компонентов и отсутствием 
единых критериев определения качества, так и вопросами взаимосвязи между результатами обучения и 
содержанием компетенций. Данные противоречия привели к необходимости методологических разработок 
по определению критериев качества подготовки будущих специалистов и, соответственно, стандартов 
профессиональной компетентности. Для решения этой задачи автором был предложен 
«Социолингвический метод определения уровня коммуникативной компетентности студентов». Цель его 
разработки состоит в определении степени готовности будущих социологов к работе в качестве 
интервьюеров. В основу метода положены принципы отбора компетентного претендента для выполнения 
конкретной работы, разработанные Д. МакКлелландом. 

Целью статьи является анализ содержания понятий «компетенции» и «компетентность» и выделение 
противоречий их применения в современной зарубежной литературе; определение содержания и роли 
коммуникативных компетенций; представление идей и практик предложенного метода. 

В соответствии с поставленными задачами статьи следует выделить, что применение понятий 
«компетентность» и «компетенции» обладает собственной историей развития, различиями 
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терминологического характера и трактовки содержания, отсутствием единого подхода к классификации и 
разграничению. В рамках одной статьи не представляется возможным привести подробный анализ 
содержания изучаемых дефиниций, поэтому в таблице 1 приводятся антология и некоторые вариации 
рассматриваемых понятий, отражающих мультидисциплинарность их применения [1; 2; 3, 4, с. 147; 5]. 

Таблица 1. 
Вариативность применения понятий «компетентность» и «компетенция», представленных в 

различных концептах 
Источник либо отрасль 

науки и ее автор 
Год 

применения 
Содержание понятий «компетентность» или «компетенции» 

Словарь Мэрриам-Уэбстер 1605 Достаточность либо обладание чем-либо нематериальным 
Словарь английского 

языка 
1785 Полномочия либо правомочность судьи 

или адекватность, пригодность, юридическая сила 
Американский словарь 

английского языка 
1828 Правоспособность или обладание такими квалификациями, 

требуемых законом, как возраст, здравомыслие, беспристрастность 
Генетика и биология 

Ф. Гриффит 
1928 Состояние, при котором бактерии способны принимать ДНК из 

внешней среды 
Психология 

Р. Уайт 
1959 Способности индивида взаимодействовать с окружающей средой 

вследствие  обучения 
Педагогика 
Н. Хомский 

1965 Система знаний и умений правильно различать грамматические 
предложения от неграмматических 

Социолингвистика 
Д. Хаймс 

1972 Уровень социальных знаний об уместности использования языка в 
различных ситуациях 

Управление персоналом 
Д. МакКлелланд 

1973 Совокупность личностных качеств и способностей, необходимых 
специалисту для успешной карьеры  

Трудовые отношения 
С. и Л. Спенсер 

1974 Поведенческая адаптация индивида на конкретной рабочей 
позиции 

Менеджмент 
Р. Бояцис 

1982 Характеристика трудовой единицы, способной высокоэффективно 
выполнять свою работу 

Глоссарий терминов 
рынка труда 

1997 Соответствие совокупности требований, предъявляемых наемному 
работнику 

Материалы Болонского 
процесса  

1999 Умения и возможности выпускника, демонстрируемые по 
окончании обучения 

Настройка образовательных 
структур в Европе  

2000 Модель поведения индивида, проявляемая в различных ситуациях 
профессиональной деятельности 

Подсчитать даже приблизительно весь массив компетенций является сложной задачей: подобная 
попытка была предпринята П. Мюллером в 2009 году, который выяснил, что только в медицинском образовании 
в учебных программах европейских университетов насчитывалось 84 вариации компетенций [6, с. 140]. 

В рамках выделенных заданий статьи следует отметить неоднозначность употребления понятий 
«компетентность» – «компетенции» – «компетентности». Данные противоречия объясняются тем, что в 
современном научном пространстве существуют три различных подхода к их применению: 

1) понятия «компетентность» и «компетенции» не разграничиваются, и потому используется какое-
либо одно понятие из двух; 

2) понятия считаются равнозначными, и одновременно применяются «компетентность», 
«компетенции» и «компетентности»; 

3) данные понятия разграничиваются, поэтому компетенции рассматриваются в качестве 
составляющих общепрофессиональной компетентности. 

По нашему мнению, одновременное применение понятий «компетентности» – «компетенции» 
вступает в противоречие как с логикой построения языка, так и положения о том, что профессионализм 
является системной подготовкой специалиста, то есть совокупностью компетенций, приобретенных в 
процессе обучения [7, с. 60]. Соответственно, исследуемое понятие в качестве одного из элементов 
компетентности может трактоваться как «компетенции», а как самостоятельный феномен – 
«компетентность» (например, коммуникативная компетентность социолога). 

Данные противоречия в понимании и использовании исследуемых понятий в профессиональном 
обучении были изначально заложены в двух основных концепциях компетентностного образования: 

1) англо-американской модели, в которой профессионализация понимается как поведенческая 
стратегия определенной группы специалистов; 

2) континентальной модели, где определяются действия государства в удовлетворении требований 
и ожиданий общества. 

Однако даже в рамках одной англо-американской модели наблюдаются различные подходы к пониманию 
и применению компетенций. Так, в США компетенция трактуется как поведенческая характеристика, проявляемая 
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в успешном действии и зависящая от направленности, организационных условий, состояния среды, в которой 
производится действие и характеристик профессиональной деятельности. Данное утверждение базируется на 
требованиях профессионального отбора, основные принципы которого были представлены в 1973 году в работе 
Д. МакКлелланда «Тестирование: компетенции против интеллекта». В статье предлагалась методика, 
необходимость  разработки которой, по утверждению автора, была вызвана следующими причинами: 

1) общепринятое психодиагностическое тестирование по принципу «параметры методик – 
характеристики субъекта – прогноз успешности деятельности» не дают точного прогноза в правильности 
выбора претендента; 

2) компетенции должны быть измеримыми и надежно различать лучших работников от 
посредственных. 

Поэтому вместо традиционной психодиагностики «личностные тесты и тесты IQ» была предложена 
методика экспертизы по принципу «требования к деятельности – оценка компетенций субъекта». Ее основой 
является поведенческое интервью (BEI), совмещающее метод анализа критических событий и тематический 
апперцептивный тест [8, с. 1-14]. Следует отметить, что концепция Д. МакКлелланда прошла длительную 
апробацию, в результате которой социологами Л. и С. Спенсер были выработаны 19 измеряемых видов 
компетенций [9, с. 248-267]. Данная методика с успехом применяется в настоящее время и используется в 
американском компетентностном базовом обучении – «CBE-подходе» в качестве критериев профессиональной 
подготовки. 

С точки зрения ученых Великобритании, при определении содержания компетентностного обучения 
внимание должно концентрироваться не на личностных качествах, а на свойствах профессиональной 
деятельности. Уровень их выполнения определяется по достигнутым результатам и соответствию стандартам 
требований, то есть компетентность – это проявление деятельности наемного работника, которая достигает или 
превосходит стандарты Национального Совета по Профессиональной Квалификации [10]. 

Подобное противоречие европейские ученые объясняют различиями в применении понятий: так, Ф. 
Ле Дейст утверждает, что функциональные и когнитивные компетенции относятся к поведенческим 
компетенциям в США, в то время как в Великобритании когнитивные и поведенческие компетентности 
включаются в профессионально-функциональную модель [11, с. 27-46]. 

Противопоставление «компетенции – компетентности» привело к тому, что представители европейской 
концепции обучения, особо не задумываясь над различиями, при использовании понятия из американских 
источников применяют термин «компетенции», если же оно приводится в английских работах – как 
«компетентности». При этом каждый ученый раскрывает собственные подходы к трактовке и использованию 
понятий в зависимости от научной сферы применения и личного видения цели исследования.  

Следует отметить, что в европейской научной среде сформировались две противоположные 
гипотезы по применению компетенций в обучении, а именно: 

1) компетентностный подход соответствует социально-экономической реальности, отвечает основным 
запросам рыночной экономики и является средством модернизации профессионального образования; 

2) «компетентность» и «компетенции» не содержат принципиально новых элементов, не входящих 
в объем понятий «знание» и «умения», а демонстрация навыков может диагностироваться лишь в 
результате практической деятельности [12]. 

Первая гипотеза базируется на утверждении ученых, что компетентность является экономической 
категорией, что четко обозначено в «Глоссарии терминов рынка труда, разработки стандартов, 
образовательных программ и учебных планов». В нем определены четыре модели компетенций для 
определенных групп профессий, отличающиеся планированием, организацией обучения и оценкой 
успеваемости [13, с. 69-70].  

Представители второго направления утверждают, что обучение компетенциям напрямую зависит от 
коммерческих интересов, тогда как образование является не экономической, а социальной категорией и 
должно соответствовать ожиданиям и требованиям общества. Поэтому, компетентностный подход является 
лишь одним из компонентов обучения и не может преобладать над другими обучающими практиками.  

По нашему мнению, обе гипотезы, несмотря на свои противоречия, являются верными, так как они 
отражают специфику направленности определенного круга профессий с собственными целями, задачами и 
принципами обучения. Однако, профессиональная деятельность социолога характеризуется особыми условиями, 
где требуется использование новейших достижений не только в философии, психологии и истории, но и в 
математике, логике и других отраслях научного познания. Данной мультидисциплинарности наиболее 
соответствует концепция компетентностного обучения, где компетентность будущего социолога представляет 
собой следующую взаимосвязь: 

1) обладание научными знаниями в методике проведения социологических исследований и 
понимание специфики конкретной темы;  

2) умения выстраивать личностные отношения в соответствии с поставленными заданиями и 
полученной информацией;  

3) способности в построении причинно-следственных связей в перспективе анализа и 
прогнозирования дальнейшего развития исследуемых процессов [13, с. 62]. 

Следует подчеркнуть, что связующим звеном между приобретенными знаниями и их практическим 
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применением являются развитые коммуникативные способности. На проблему их отсутствия, и, 
соответственно, появлению вопроса о квалифицированности специалиста, обратил внимание Н. Хомский 
при введении понятия «языковая компетенция» как особой категории в теории языка. По его мнению, 
общение является произвольным либо случайным явлением, в то время как коммуникация формируется в 
процессе профессионального обучения, требует соответствующей компетенции и представляет собой 
сложную систему выработки коммуникативных умений и навыков. Таким образом, компетентный человек 
должен не только уметь образовывать и понимать неограниченное количество предложений, но и видеть 
сходство и различия в значениях двух выражений [14, с. 9,179]. 

В 1973 году этнограф Д. Хаймс предложил вместо понятия «языковые компетенции» использовать 
понятие «коммуникативные компетенции» для обозначения взаимосвязи лингвических знаний и умений их 
применения в определенной среде. Автор нового понятия мотивировал его применение тем, что владение 
коммуникативной компетенцией предполагает знание не только грамматики и лексики, но и социальных 
условий их употребления, и в конечном итоге, может быть представлено как степень социализации 
личности в процессе профессионального обучения [15, с. 270].  

В рамках данной статьи не представляется возможным представить все теории, концепции и 
полемику по проблеме коммуникативных компетенций. Вариативность их содержания кратко представлена 
в таблице 2 [16, с. 36]. 

Таблица 2. 
Понятие «коммуникативные компетенции», представленное в различных  

научных источниках и проектах 
№ Источники Теории и концепции Содержание понятия  
1 Документы Юнеско Желаемый результат 

образования 
Научиться познавать, делать, жить вместе, учиться жить 

2 Материалы Болонского 
соглашения 

Рациональное 
использование 

механизмов управления  

Владение и умение использования потенциала языка в 
достижении целей и планировании актов сообщения 

3 Настройка 
образовательных структур 

Формирование общей 
«системы координат» 

Адаптивность и свободное владение вербальными и 
невербальными средствами социального поведения 

4 Проект Совета Европы Развитие современных 
языков 

Система ресурсов для выполнения коммуникативных 
действий в межличностном взаимодействии 

5 Л. Бахман Идеальное 
грамматическое знание 

Совокупность организационных и прагматических 
компетенций в использовании языка в конкретном 

контексте общения 
6 Р. Клиффорд Трехсекционная модель Результативность в формировании и развитии 

вербальных способностей  
7 А. Субетто Философская концепция 

качества 
Уровень реализации полученных индивидуумом знаний 

и умений 
8 Д. Хаймс, 

Н. Гез 
Этнография речи Взаимосвязь лингвистической компетенции и 

возможностей ее использования в реальной жизни 
9 М. Халидей Взаимосвязь трех миров Симбиоз текста, текстовой концепции и 

интерпретаторов 
10 Н. Хомский, 

Дж. Миллер 
Трансформационная 

модель обучения 
Идеальное грамматическое знание, соотносимое с 

осознанием языковой системы 
Таким образом, коммуникативные компетенции представляют собой приобретенные в процессе 

обучения знания, умения и навыки профессиональных коммуникаций и являются одним из элементов 
системной подготовки специалиста. Однако, в соответствии с поставленными в статье заданиями, данное 
понятие выделено нами в качестве самостоятельной дефиниции, и потому будет представлено как 
«коммуникативная компетентность». Так, анализ источников, представленных в статье, дает основания для 
утверждения, что коммуникативная компетентность социолога представляет собой следующую 
взаимосвязь языковых, социолингвических и этнолингвических элементов: 

1) способность адекватно выстраивать коммуникативные действия в соответствии с 
грамматическими и лексическими знаниями, а также владение навыками вербальных и невербальных 
коммуникаций на высоком уровне; 

2) использование возможностей личностных отношений в организации взаимодействия с 
представителями различных социальных групп в соответствии с полученной информацией и 
поставленными заданиями; 

3) умение анализировать и прогнозировать последствия изменений условий исследования и 
соответственно перестраивать командную работу. 

Следует отметить, что обучение профессиональным коммуникациям в качестве системного элемента 
подготовки будущего социолога обладает собственной спецификой. Так, ошибочные прогнозы в социологических 
исследованиях зачастую вызваны не только общеметодологическими проблемами их проведения, такими как 
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неверный выбор прогнозного сценария, отсутствие учета дизайн – эффекта либо неправильное распределение 
«голосов» респондентов, колеблющихся с выбором. Существуют и вопросы преодоления недоступности 
респондентов либо их неискренности, зачастую связанные с недостаточной коммуникативной подготовкой 
интервьюеров, на что обратил внимание автор после парламентских выборов 2012 года [17, с. 189].  

В современных условиях политического кризиса и раскола общества, когда «эффект Ноэль-Нойман» 
будет проявляться все более масштабно, от качества работы интервьюера будет напрямую зависеть надежность 
результатов социологических исследований. Поэтому, с целью повышения качества интервьюирования, автором 
статьи был разработан «Социолингвический метод определения уровня коммуникативной компетентности 
студентов», апробированный на протяжении 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 учебных годов при обучении 92 
студентов – будущих социологов Мелитопольского государственного педагогического университета им. 
Богдана Хмельницкого.  

Целью и задачами разработки метода являются: определение уровня коммуникативной компетентности 
будущих социологов и выявление степени их готовности к конкретной исследовательской деятельности в качестве 
интервьюеров, а также действия преподавателя по развитию у студентов коммуникативной компетентности. 

Уровень усвоения будущими социологами профессиональных знаний, умений и навыков определяется 
с помощью системы оценивания ECTS, где представлена следующая шкала коммуникативной компетентности 
студентов: 

1) не отвечающие требованиям общения на бытовом уровне; 
2) словарный запас, достаточный лишь для бытового общения; 
3) необходимо дальнейшее развитие знаний и умений в профессиональном и бытовом общении; 
4) развитые коммуникативные знания, умения и навыки, требующие дальнейшей корректировки и 

усовершенствования; 
5) сформированная профессиональная коммуникативная компетентность [7, с. 61]. 
Согласно предложенному методу, уровень коммуникативной компетентности будущих социологов 

определяется по формуле, представляющей собой своеобразный «фильтр»:  
Хкк	 = 	100	–	(Y + Z),	где Хкк	= X1+X2.  
Оценивание проводится поэтапно, в форме самостоятельной работы студентов. Так, на первом 

этапе преподавателем предлагается блок из 10 ключевых понятий темы исследования (либо модуля, если 
оценивание является элементом учебного процесса). К каждому из них студенты должны найти 10 
синонимов либо их аналогов, набирая в общей сложности 100 баллов (1 синоним – 1 балл).  

На втором этапе будущие социологи должны самостоятельно соотнести найденные ими аналоги по 
графам в следующем порядке: 

1) X1 – научные понятия, применяемые не только в социологии, но и в других отраслях научного 
познания по данной тематике; 

2) X2 – нормативные слова и словосочетания, используемые в межличностном повседневном 
общении (данный фактор является немаловажным, так как интервьюеру необходимо общаться с 
представителями различных социальных групп, где респондент может элементарно не понять научные 
дефиниции или обороты в стиле арго); 

3) Y – молодежные жаргонизмы и зарубежные слова-заимствования; 
4) Z – слова и словосочетания из языка представителей различных субкультур (например, 

асоциальная лексика). 
На третьем этапе студенты дают оценку собственной коммуникативной компетентности, проведя 

элементарный арифметический подсчет синонимов либо аналогов предложенных понятий по графам, где 
совокупности X1+X2 являются положительными характеристиками (компетентность), а Y+Z – 
отрицательными (некомпетентность). Так, например, в марте-апреле 2016 года перед проведением 
исследования по определению задач повышения качества профессионального образования в ВУЗе, данный 
метод применялся в качестве инструмента отбора наиболее подготовленных интервьюеров из 26 
претендентов. Анализ ответов 10 студентов, прошедших отбор показал, что будущие социологи в вопросах 
компетентностного обучения в общении, отражающем уровень качества коммуникаций, используют в 
среднем социологические понятия и их аналоги из других отраслей науки в 10% случаях и в 64 – 
общепринятые нормативные слова и словосочетания. Совокупность X1+X2 по обозначенной теме составила 
74 балла (у некоторых студентов больше), что соответствовало положительному критерию коммуникативной 
компетентности «необходимо дальнейшее развитие знаний и умений в профессиональном и бытовом 
общении», и было удовлетворительным для выполнения задач интервьюера. 

Молодежные жаргонизмы и слова-заимствования применялись в среднем в 18% случаях, а слова и 
словосочетания из языка различных субкультур в 8, то есть сумма Y+Z оказалась равной 26 баллам 
(уровень коммуникативной некомпетентности).  

Таким образом, измеренный уровень коммуникативной компетентности будущих социологов по 
предложенной формуле составил 10+64 =74, либо 100 – (18+8) = 74. 

Следует отметить, что подобные самостоятельные действия студентов исключают проявление негативных 
эмоций и обвинений в предвзятости по отношению к преподавателю, так как, зачастую оказывается, что лучшие 
показатели практической подготовленности не соответствуют показателям общей успеваемости в обучении.  
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Из 26 претендентов на участие в исследовании – 16 (в основном студенты младших курсов) набрали от 
62 до 70 баллов, что соответствовало критерию «словарный запас, достаточный лишь для бытового общения». 
Показатели Y+Z отразили уровень применения жаргонизмов и оборотов из асоциальной лексики в общении (в 
качестве жаргонизмов был использован достаточно широкий спектр синонимов: от сленгово-позитивных до 
экспрессивно-негативных). Таким образом, уровень некомпетентности подтверждает утверждение В. 
Полторака, что в нынешних условиях люмпенизации общества, жаргон и асоциальные речевые обороты 
самостоятельно функционируют вместе с нормативной лексикой, отражая сложившуюся ситуацию в 
молодежной студенческой среде [18, с.146]. 

Выявленный уровень коммуникативной некомпетентности студентов позволяет преподавателю 
сформулировать следующие задачи формирования и развития коммуникативной компетентности социолога: 

1) определение нормативных правил применения личностных коммуникаций в различных 
ситуациях профессиональной деятельности; 

2) развитие самостоятельности в применении коммуникативных умений в ситуациях преодоления 
недоступности и неискренности респондентов; 

3) донесение до сознания будущих социологов особенностей социального и речевого поведения в 
интервьюировании представителей различных социальных групп. 

Результаты исследования, приведенные в статье, дают основания для выводов, что 
общепрофессиональная социологическая компетентность представляет собой взаимосвязь научных знаний в 
области проведения социологических исследований; понимание специфики конкретной темы; навыков 
взаимодействия с коллегами и представителями различных социальных слоев населения; умений 
прогнозирования дальнейшего развития социальных процессов. Развитые коммуникационные способности в 
данном случае являются связующим звеном между приобретенными знаниями и их практическим применением. 

«Социолингвистический метод определения уровня коммуникативной компетентности студентов» 
достаточно сложен в использовании и требует значительных дополнительных усилий со стороны 
преподавателя-социолога и студентов. Однако, указанные недостатки преодолеваются в случае его 
постоянного применения на протяжении всего курса обучения, и коррекции в зависимости от темы 
исследования. Предложенный метод обладает определенным потенциалом в использовании, как в 
перспективе оценки сформированных коммуникативных компетентностей, так и для профессионального 
отбора студентов-социологов для работы в качестве интервьюеров. 
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