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Аннотация  
В статье подчеркивается необходимость развития социальной компетентности в современ-

ной социокультурной ситуации. Цель работы – определить содержание и структурные компоненты 
модели. В статье делается упор на теоретическую модель развития социальной компетентности 
средствами волонтерской деятельности. Данные исследования можно использовать при организа-
ции волонтерской деятельности как средства развития социальной компетентности различных 
субъектов образовательной и воспитательной деятельности.  
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Abstract  
The article emphasizes the need to develop social competence in the modern socio-cultural situa-

tion. The purpose of the work is to determine the content and structural components of the model, which 
focuses on the theoretical model of the development of social competence by means of volunteer activi-
ties. These studies can be used in organizing volunteer activities as a means of developing social compe-
tence of various subjects of educational and educational activities. 
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На сегодняшний день в условиях цифровой социализации, индустриализации, ин-
форматизации и прагматизации общества все больше людей сталкиваются с трудностями 
в адаптации и мобилизации своих ресурсов в быстро меняющемся обществе. Поэтому 
одним из требований современного социума является наличие комплекса социально цен-
ностных и индивидуально-личностных качеств, другими словами социальной компетент-
ности, которая будет определять готовность и способность взаимодействовать в социуме 
с другими людьми, самосовершенствоваться, успешно выполнять свои функции в обще-
стве и профессиональной сфере. Волонтерская деятельность определена нами как сред-
ство развития социальной компетентности в связи с тем, что ее содержание направлено 
на вовлечение человека в социально значимую деятельность, где осуществляется взаимо-
действие с большим количеством социальных объектов, приобретение социального опы-
та и овладение социальными компетенциями. 

Остановимся на определении дефиниции «модель». А.Н. Дахин определяет модель 
«как искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых 
форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отоб-
ражает и воспроизводит в более простом и огрублённом виде структуру, свойства, взаи-
мосвязи и отношения между элементами этого объекта» [2, с. 13]. 

Отметим, что исследователи делают упор на то, что одной из ключевых характери-
стик модели является ее инструментальность, позволяющая отчетливо увидеть внутрен-
нюю структуру изучаемого объекта или процесса, систему влияющих на нее факторов, 
ресурсного обеспечения развития и на основе выявленных тенденций развития, пролон-
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гируя их на будущее и внося изменения, как в саму структуру, так и в условия ее функци-
онирования, мысленно прогнозируя и «проигрывая» возможности и последствия разных 
вариантов нововведений [3, с.7-8].  

Под моделированием мы понимаем отражение ведущих характеристик преобразу-
емой системы в специально сконструированном объекте-аналоге, который проще ориги-
нала и позволяет выявить то, что в оригинале скрыто, неочевидно в силу его сложности и 
завуалированности сущности многообразием явлений. При этом модель обладает сход-
ством с оригиналом, быть способной замещать его в определенных отношениях и откры-
вать новые свойства оригинала, новые возможности его совершенствования.  

Нами произведена попытка разработки теоретической модели развития социаль-
ной компетентности средствами волонтерской деятельности, которая наполнена следую-
щими структурными компонентами: целевой блок, организационно-практический блок, 
оценочный, управленческий и результативный блоки. Далее будет показан краткий ана-
лиз ее структурных компонентов (рисунок 1).  

Остановимся на характеристике принципов модели. Принцип превентивности – 
создает необходимые условия для проектирования и освоения более широкого поля соци-
альных ролей, понимания сущности этих ролей и сформированности к ним субъективно-
го отношения; принцип вариативности – ориентирован на получение личного окрашенно-
го эмоционально опыта существования в ситуациях свободы выбора, а также опыта 
переживания личностного выбора как решения, неизбежно сужающего имеющуюся сво-
боду; принцип событийности работает через моделирование двух классов событий, а 
именно: событий ожидаемых и внезапных – позволяет на практике перейти с позиции 
подготовки к жизни и ожидания будущей жизни на позиции полноценного восприятия 
текущей жизни как полноценной; принцип объективности – теоретические модели в ис-
следовании отражают реальные объекты и процессы в их многомерности и многообра-
зии; принцип целенаправленности – функционирование любой системы разрабатывается 
таким образом, чтобы оно приводило с программируемой степенью сходства с желаемым 
результатом, определяемым, как некоторое конечное состояние системы. 

Для более четкого представления значимости разработанной нами модели охарак-
теризуем компоненты социальной компетентности.  

1. Когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний о процессе 
взаимодействия, выстраивания конструктивных отношений, этикете общения, способах 
преодоления конфликтных ситуаций и жизненных трудностей при скоротечном измене-
нии социкультурной ситуации. 

2. Деятельностно-коммуникативный компонент связан с практическими навыками 
и умениями в плоскости налаживания коммуникативных связей с различными социаль-
ными объектами, выстраивания отношений в социальной сфере, навыками решения кон-
фликтов и умении брать ответственность за свои действия. 

3. Рефлексивный компонент характеризует способности самостоятельно и осо-
знанно контролировать свои действия, адекватно оценивать свои умения и свою деятель-
ность, критичное отношение к себе в процессе построения социальных контактов [1, 
с.98]. 

Организационно-практический блок направлен на создание и реализацию про-
граммы развития социальной компетентности средствами волонтерской деятельности.  

Результативный блок представлен критериями развития социальной компетентно-
сти: личностная активность и толерантность, сформированность знаний о социуме и спо-
собах взаимодействия в нем с учетом современных требований, активное и конструктив-
ное взаимодействие с различными социальными объектами, социальная ответственность, 
наличие жизненных ориентаций.  

Управленческий блок представлен необходимыми условиями, обеспечивающими 
эффективность разработанной: добровольность участия, положительная мотивация, заин-
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тересованность в работе, учёт запросов участников, согласованное планирование, этап-
ность деятельности, взаимодействие всех участников социально-педагогической деятель-
ности. Результативный блок при реализации данной модели видится нами как повышение 
уровня социальной компетентности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Рисунок 1 – Теоретическая модель развития социальной компетентности средствами волонтерской деятельно-

сти 
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Предложенная нами теоретическая модель будет способствовать повышению 
уровня социальной компетентности различных объектов в процессе прохождения ими 
всех этапов социализации, вступающих на протяжении жизни в различные системы об-
щественных взаимоотношений, потерявших по каким-либо причинам социальный опыт, 
ощущающих социальную депривацию, выключенных, в силу ряда объективных и субъек-
тивных причин, из общественных отношений. 
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Аннотация 
Актуальные условия развития сферы физической культуры и спорта требуют использования 

современных технологий, как в образовательном, так и в тренировочном процессе. В настоящее 
время, при переходе на дистанционный формат спортивной подготовки практически невозможно 
организовать тренировочный процесс без применения информационных технологий. Грамотное 
внедрение информационных технологий в практику различных видов спорта будет давать возмож-
ность планировать и контролировать подготовку спортсменов, отслеживать и корректировать их 
общую двигательную активность, следить за психофизиологическим состоянием, анализировать 
влияющие факторы и способствовать повышению эффективности тренировочных занятий. Цель 
исследования – обоснование применения информационных технологий в тренировочном процессе 
групп начального этапа спортивной подготовки в виде спорта тяжёлая атлетика. Мы предположили, 
что использование информационных технологий в тренировочном процессе начального этапа спор-
тивной подготовки в виде спорта тяжёлая атлетика будет способствовать более эффективному осво-
ению техники тяжёлой атлетики, совершенствованию общей физической подготовки и повышению 
мотивации к самостоятельным занятиям. Исследование проводилось на базе Муниципального ав-
тономного учреждения Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спарта» в городе Урень Ниже-
городской области. Исследование проводилось в течение 2019-2020 учебного года, первый этап ко-
торого был направлен на поиск путей применения информационных технологий в тренировочном 
процессе спортсменов занимающихся тяжелой атлетикой в группах начальной подготовки, на вто-
ром этапе была разработана программа дистанционных тренировочных занятий, построенная на 


