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Аннотация: целью данной статьи является выделение структурных ком-

понентов социальной компетентности студентов вузов и определение их содер-

жательного наполнения. Для достижения поставленной цели применялся метод 

анализа научно-педагогической литературы. В результате было выявлено, что 

структура социальной компетентности студентов вузов включает когнитив-

ный, деятельностный, личностный, мотивационно-ценностный компоненты. 

Определено их содержание. Сделан вывод, что предлагаемая структура соци-

альной компетентности студентов вузов может быть использована для диа-

гностики уровня её сформированности. 

Ключевые слова: социальная компетентность студентов, структура со-

циальной компетентности. 

Реализация компетентностного подхода в сфере высшего профессиональ-

ного образования предполагает подготовку специалистов, которые владеют не 

только знаниями, умениями и навыками необходимыми для эффективного осу-

ществления профессиональной деятельности, но и являются полноценными чле-

нами общества, обладающими способностью адаптироваться к изменяющимся 

условиям, принимать нестандартные решения. Компетентный специалист соче-

тает личные интересы и интересы общества, эффективно взаимодействует с раз-

личными социальными субъектами, т.е. обладает социальной компетентностью. 
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Это обусловливает рост интереса в сфере педагогических исследований к пробле-

мам, связанным с социальной компетентностью обучающихся как в учебных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

Ряд авторов трактует социальную компетентность как совокупность различ-

ных личностных характеристик, отражая тем самым её структуру. Например, со-

циальная компетентность определяется как совокупность жизненного опыта, 

лич¬ностных ценностей человека [4, с. 19]. Другие авторы акцентируют внима-

ние на операциональным аспекте социальной компетентности. Так в словаре по 

социальной педагогике Л.В. Мардахаев под социальной компетентностью пони-

мает со¬вокупность социальных навыков (обязанностей), позволяющих чело-

веку аде¬кватно выполнять нормы и правила жизни в обществе [4, с. 20]. 

Мы придерживаемся мнения, что ключевую роль в понимании социальной 

компетентности играет интерактивный аспект. Подобная позиция находит под-

тверждение в определении, предложенном Э.Ф. Зеером, который рассматривает 

социальную компетентность как компетентность в сфере общения и взаимодей-

ствия [4, с. 25]. 

В современных педагогических исследованиях вопрос о структуре различ-

ных видов компетентности весьма тщательно разработан. Изучением данной 

проблемы занимались такие учёные как А.С. Белкин, С.М. Вишнякова, Э.Ф. Зеер, 

А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.В. Нестеров, Дж. Равен, Г.К. Селевко, В.А. Сла-

стёнин, А.В. Хуторской и др. Анализу социальной компетентности личности по-

священы труды следующих исследователей Н.В. Калинина, С.Н. Краснокутская, 

А.К. Маркова, Н.В. Шрамко и др. Тем не менее, авторы придерживаются различ-

ных точек зрения относительно структуры компетентности личности. В ниже-

следующей таблице отражены результаты количественного анализа структуры 

компетентности (таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты количественного анализа структуры компетентности 
 

Структурный компонент компе-
тентности 

Количество авторов, вводящих данный 
компонент в структуру компетентности 

когнитивный  22 из 23 
деятельностный  19 
личностный 11 
мотивационный 9 
поведенческий (способы, приёмы, 
средства, опыт) 

8 

эмоциональный 7 
направленность (отношения, пози-
ции, установки) 

5 

этически-социальный 3 
рефлексивный 2 
коммуникативный 2 
прогностический 1 

 

Как видно из данной таблицы практически все исследователи включают в 

структуру компетентности когнитивный компонент, основой которого являются 

знания. Вторым компонентом, который находит отражение в структурах подав-

ляющего большинства авторов, является операционально‐деятельностный (тех-

нологический, инструментальный, предметно‐практический) компонент, основу 

которого составляют умения и навыки. Третьим компонентом, включаемым в 

структуру компетентности, можно назвать личностный компонент, в содержа-

нии которого находят отражение разнообразные личностные качества, обеспечи-

вающие эффективное выполнение человеком своих обязанностей в той или иной 

сфере. Многие учёные выделяют в структуре компетентности четвёртый, моти-

вационный (мотивационно‐ценностный) компонент; ценностно‐смысловые ори-

ентации и отношения составляют ядро его содержания. Кроме вышеизложенных 

компонентов исследователи вводят в структуру компетентности поведенческий 

(способы, приёмы, средства, опыт), эмоциональный, этически‐социальный, ре-

флексивный, коммуникативный, прогностический компоненты, а также направ-

ленность личности, или её составляющие, такие как отношения, позиции, уста-

новки. 
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Следует отметить, что кроме идентичных структурных компонентов прак-

тически во всех рассмотренных вариантах структуры компетентности прослежи-

вается ещё одна общая черта, а именно, реализация деятельностного подхода, 

проявляющаяся в том, что все указанные компоненты так или иначе отражаются 

в структуре деятельности и являются необходимыми для её эффективного осу-

ществления. Это, исходя из следующей трактовки понятия «компетентность», 

представляется совершенно логичным. Компетентность понимается как владе-

ние, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающего его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности, тогда как компетенция 

личности рассматривается как совокупности взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним [1, с. 48]. Другими совами ком-

петентность – это способность человека к интеграции соответствующих знаний, 

умений и навыков, способов их использования в различных видах практической 

деятельности, готовность человека к осуществлению соответствующей деятель-

ности, его опыт по выполнению данного вида деятельности и решению возника-

ющих в ходе её осуществления проблем [1, с. 49]. 

Проведённый анализ структуры компетентности личности вообще и соци-

альной компетентности личности в частности даёт нам основания для определе-

ния её структуры, включающей следующие компоненты: когнитивный (знания, 

опыт), деятельностный (умения, навыки, способности), личностный (социально 

значимые интегративные характеристики личности), мотивационно‐ценностный 

(мотивы, потребности, ценностные ориентации). Рассмотрим содержание каж-

дого из перечисленных блоков социальной компетентности личности. 

Когнитивный компонент социальной компетентности личности включает в 

себя систему знаний о структуре социального взаимодействия, характеристиках 

социального взаимодействия, функциях социального взаимодействия, условиях 

протекания социального взаимодействия, специфических особенностях социаль-

ного взаимодействия, типах социального взаимодействия, способах (методах и 

 Образование и наука в современных условиях 



Педагогика 
 

средствах) социального взаимодействия, формах социального взаимодействия, 

механизмах социального взаимодействия, особенностях социального взаимодей-

ствия с различными типами субъектов, особенностях социального взаимодей-

ствия на различных уровнях, специфике социального взаимодействия при осу-

ществлении различных видов деятельности – познавательной, трудовой, досуго-

вой, политической. В состав когнитивного компонента также включён опыт со-

циального взаимодействия, приобретённый человеком в процессе выполнения 

различных видов деятельности. 

Деятельностный компонент социальной компетентности личности пред-

ставлен в виде комплекса умений социального взаимодействия, состоящего из 

двух основных блоков: специальных умений, включающих в себя умения само-

определения и собственно умения социального взаимодействия (активационные, 

фатические, конативные, кооперативные, эндные) и блока общих умений, в ко-

торый входят управленческие и рефлексивные умения. Данные умения реализу-

ются в ходе выполнения личностью различных видов деятельности – познава-

тельной, трудовой, досуговой, политической. 

Личностный компонент социальной компетентности личности представлен 

в виде комплекса личностных качеств, необходимых для продуктивного соци-

ального взаимодействия. Личностные качества, как отмечает В.А. Сластенин, 

оказываются производными от уровня развития целого ряда способностей: про-

гностических, коммуникативных, креативных, эмпатийных, интеллектуальных, 

рефлексивных и интерактивных [10]. Многие зарубежные и отечественные учё-

ные, посвятившие свои труды изучению личности, указывают на ключевые по-

нятия в трактовке личности, которые, по существу, являются её атрибутами или 

базовыми качествами. В нашем исследовании мы исходим из положения, что 

означенные качества будут характеризовать и социальную зрелость личности. 

Таким образом, согласно мнению большинства авторов (Е.В. Андриенко, 

Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, А.А. Деркач, Д. Дьюи, Г. Олпорт, Ф. Перлз, 

А.А. Реан, М.А. Роберт, Ф. Тильман и др.), занимающихся исследованием лич-
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ности и её социальной зрелости, ключевым качеством, присущим социально зре-

лой личности выступает ответственность [12, с. 48–51; 2, с. 47; 11, с. 24–25]. От-

ветственность проявляется при осуществлении личностью различных видов де-

ятельности и служит проявлением её субъектности. Ответственность позволяет 

личности преодолевать непредвиденные трудности, возникающие по ходу дея-

тельности, и таким образом обеспечивает высокий качественный уровень теку-

щей деятельности, соблюдение заданных сроков, а также гарантирует получение 

соответствующих результатов [6, с. 437]. Кроме того ответственность проявля-

ется в способности личности понимать соответствие результатов своих действий 

поставленным целям и принятым в обществе нормам. Если результаты действий 

соответствуют целям и нормам, то у человека возникает чувство сопричастности 

общему делу, в противном случае – чувство невыполненного долга [5, с. 407]. От-

ветственность тесно связана с чувством долга, как способностью строить своё по-

ведение с учётом общепринятых нравственных норм и ценностей, связывая ис-

полнение долга с понятием чести, без которого невозможно самоуважение 

(А.Н. Лук) [11, с. 25–26; 3, с. 37]. 

Следующим качеством, присущим социально зрелой личности является 

свобода как признак самостоятельного, самоуглублённого анализа, опирающе-

гося на личную заинтересованность (С.Л. Братченко, Д. Дьюи, К. Роджерс, 

Э. Фромм) [12, с. 48–51; 2, с. 34, 38]. Среди прочих личностных качеств в лич-

ностный компонент социальной зрелости необходимо включить толерантность 

(Е.В. Андриенко, А.А. Реан) [12, с. 30–3; 48–51]; целостность (С.Л. Братченко) 

[12, с. 48–51]; динамичность (С.Л. Братченко) [12, с. 48–51]; адаптированность 

проявляющуюся в норматипическом поведении и преобладании активных форм 

адаптации и выборе конкретной формы на основе целесообразности (Л.И. Божо-

вич, А.В. Соловьёв) [2, с. 48; 12, с. 31–32]; гибкость (А.Н. Лук) [11, с. 25–26]; 

чувство меры (А.Н. Лук) [11, с. 25–26]; социальная активность, имеющая гума-

нистическую направленность (К.А. Абульханова‐Славская, А.А. Деркач, 

В.В. Зеньковский, К.К. Платонов, Э. Фромм, П.М. Якобсон) [12, с. 21, 48–51; 

2, с. 34]; неадаптивность в социальной деятельности и социуме или неадаптивная 
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активность как особая форма целостности, включающая в себя четыре формы 

субъектности: субъект витального отношения к миру, субъект предметного от-

ношения, субъект общения, субъект самосознания (В.А. Петровский), личность 

может приспосабливаться, чтобы оградить себя и других людей от боли или не-

справедливости; однако, когда того требует ситуация, может быть непримири-

мой даже под угрозой остракизма и осуждения, не отклоняет социальные нормы, 

когда считает, что это необходимо (А. Маслоу) [2, с. 37–38]; инициативность 

(Д. Дьюи) [12, с. 18]; самостоятельность (К.К. Платонов, Э. Шостром) [12, с. 48–51; 

3, с. 35]; автономность (С.Л. Братченко, Д. Дьюи, А. Маслоу, Г. Олпорт, М.А. Ро-

берт, Ф. Тильман, В.О. Чудновский), независимость, потребность в уединении, 

т.е. независимость от культуры и окружения (высокая степень самоуправления и 

свободы воли, считает себя самоопределившимся, активным, ответственным и 

самодисциплинированным хозяином своей судьбы), сопротивление окультури-

ванию (находится в гармонии со своей культурой, сохраняя в тоже время опре-

делённую внутреннюю независимость от неё, обладает автономностью и уверен-

ностью в себе, и поэтому её мышление и поведение не поддаётся социальному и 

культурному влиянию, зная о несовершенстве общества, она принимает тот 

факт, что социальные перемены могут быть медленными и постепенными, но их 

легче достичь, работая внутри этой системы) [2, с. 37–38; 12, с. 18]; гармонич-

ность – внутренняя тенденция сопротивления дестабилизирующим внешним 

воздействиям (А.В. Соловьёв) [12, с. 31–32]; креативность, т.е. выраженное 

стремление к творчеству, проявление творческого начала в самых разнообраз-

ных сферах жизни (А. Маслоу, К. Роджерс, П.М. Якобсон) [2, с. 38; 12, с. 48–51; 

11, с. 24]; организмическое доверие (К. Роджерс) [2, с. 38]; кооперативность, т.е. 

способность вступать во взаимные социальные отношения сотрудничества 

(А. Адлер, В.В. Зеньковский, М.А. Роберт, Ф. Тильман) [12, с. 17; 2, с. 30; 11, с. 

26]; коллективизм (Е.В. Шорохова) [2, с. 48]; солидарность (В.В. Зеньковский) 

[12, с. 21]; решительность (Л.И. Божович) [12, с. 23–24]; интенциональность 

(С.Л. Братченко) [12, с. 30]; непосредственность, простота, естественность 

(А. Маслоу) [2, с. 37–38]; честность и искренность во взаимоотношениях с 
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людьми (Э. Шостром) [3, с. 35]; вера в самого себя и в окружающих людей 

(Э. Шостром) [3, с. 35]; конструктивность (С.Л. Братченко) [12, с. 30]; уверен-

ность в себе в условиях неопределённости. 

В содержание мотивационно‐ценностного компонента социальной компе-

тентности личности входят следующие потребности: потребность в заботе о дру-

гих людях (Е.В. Андриенко, А.А. Деркач) [12, с. 48–51]; потребность в коопера-

ции; мотивы: устойчивый интерес к людям, Э. Шостром (актуализатор) [3, с. 35]; 

интерес к механизмам функционирования организационных структур и обще-

ства в целом; интерес к механизмам функционирования организационных струк-

тур и общества в целом, а также рефлексия их влияния на него самого; обще-

ственный интерес (А. Маслоу) [2, с. 37‐38]; сочувствие ближнему, проявляющеся 

в стремлении оказать помощь там, где в этом действительно есть необходимость. 

(К. Роджерс) [12, с. 32]; ценностные ориентации: общечеловеческая (нравствен-

ная) социальная ориентация (Б.С. Братусь) [2, с. 49]; ценит общение как средство, 

представляющее вещи такими, какие они есть, отвергает лицемерие, обман и 

двуличность (К. Роджерс) [12, с. 32]; высоко ценит себя и других (К. Роджерс) 

[11, с. 24–25]. 

Отметим, что мотивационная сфера социально зрелой личности как целост-

ное образование имеет ряд специфических характеристик, а именно: 1) наличие 

иерархии в мотивах, т.е. способность преодолевать собственные непосредствен-

ные побуждение ради социально‐значимого (Ю.Б. Гиппенрейтер) [2, с. 48]; 2) со-

знательное соподчинение мотивов (Ю.Б. Гиппенрейтер) [2, с. 48]. 

Следует указать на то, что ценностно‐ориентационной сфере социально зре-

лой личности, которая также отличается целостностью, присущи свои специфи-

ческие черты, а именно: 1) наличие системы ценностей, содержащей главную 

цель или тему, что делает жизнь значимой (Г. Олпорт) [2, с. 34; 12, с. 29; 11, с. 25]; 

2) устойчивость социально‐нравственных ориентаций (В.Н. Максимова, 

А.С. Позняков) [12, с. 48–51]. 
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В своей совокупности интересы, потребности, убеждения, ценностные ори-

ентации, установки и мотивы деятельности составляют направленность лично-

сти. Социально зрелая личность характеризуется 1) гуманистической направлен-

ностью (А.А. Деркач) [12, с. 48–51], 2) социальной направленностью (Н.С. Теми-

ров) [12, с. 48–51], 3) ценностной направленностью (К.К. Платонов, Д.И. Фель-

дштейн) [12, с. 48–51], 4) направленностью на сотрудничество. 

Итак, структура социальной компетентности студентов вузов представлена 

следующими компонентами: когнитивным (знания, опыт), деятельностным 

(умения, навыки, способности), личностным (социально значимые интегратив-

ные характеристики личности), мотивационно‐ценностным (мотивы, потребно-

сти, ценностные ориентации). Предлагаемая структура может быть использована 

для диагностики уровня её сформированности и разработки методик её форми-

рования. 
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