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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального изу-

чения компонентов социально-психологической компетентности студентов с 

различными показателями их психологической устойчивости, а также индиви-

дуальных данных студентов с различной выраженностью показателей объек-

тивного и субъективного фактора психологической устойчивости студентов в 

стрессовых условиях, что необходимо для подтверждения детерминантной 

роли социально-психологической компетентности в развитии психологической 

устойчивости личности студентов. 
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Установление в ходе обоснования детерминантной роли социально-психо-

логической компетентности в психологической устойчивости студентов к стрес-

совым воздействиям экзаменационных сессий и, в частности, определение ком-

понентов социально-психологической компетентности, обеспечивающих психо-

логическую устойчивость при различных сочетаниях её параметров, необходимо 

для психологической науки и практики в связи с тем, что позволит прогнозиро-

вать пути развития обозначенных психологических феноменов и разработать ре-

комендации, которые могут быть полезны при построении программ 
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коррекционно-развивающего воздействия на студентов, нуждающихся в работе 

над своей психологической устойчивостью. 

С этой целью студенты были распределены по группам: 

1. Первая группа – «устойчивые» студенты – это студенты, считающие себя 

психологически устойчивыми в стрессе и по объективным и субъективным фак-

торам психологической устойчивости соответствующие этому. 

2. Вторая группа – «неустойчивые» студенты – студенты, считающие себя 

не устойчивыми к стрессовым воздействиям, и по объективным и субъективным 

факторам психологической устойчивости относящиеся к таковым. 

3. Третья группа – «условно устойчивые» студенты – студенты, считающие 

себя психологически устойчивыми в стрессе, но по объективным и субъектив-

ным факторам психологической устойчивости не соответствующие ее крите-

риям. 

4. Четвертая группа – «декомпенсаторно устойчивые» студенты, считаю-

щие себя не устойчивыми к стрессу, но по объективным и субъективным факто-

рам психологической устойчивости не относящиеся к таковым. 

5. Пятая группа – «разбалансированный» тип – студенты, чьи диагностиче-

ские данные по критериям объективных и субъективных факторов психологиче-

ской устойчивости были рассогласованы. 

Все компоненты социально-психологической компетентности студентов 

первой группы («устойчивый» тип) находятся на высоком и среднем уровнях 

сформированности. Большинству студентов данной группы характерны: высо-

кий когнитивный компонент (60%), высокий личностный компонент (70%) и вы-

сокий деятельностный компонент (90%) социально-психологической компетент-

ности. 

Во второй группе студентов («неустойчивый» тип) социально-психологиче-

ская компетентность имеет следующие особенности: низкий уровень личност-

ного компонента социально-психологической компетентности (40%) и деятель-

ностного (40%). 
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В третьей группе студентов («условно устойчивый» тип), считающих себя 

психологически устойчивыми в стрессе, но по объективным и субъективным 

факторам психологической устойчивости не соответствующие им, компоненты 

социально-психологической компетентности представлены следующим обра-

зом: большинство студентов данной группы имеют низкий уровень личностного 

(50%) и деятельностного компонентов (50%) социально-компетентности. 

В четвертой группе («декомпенсаторно устойчивый» тип) студентов, кото-

рые считают себя не устойчивыми в стрессе, но по объективным и субъективным 

факторам психологической устойчивости не относящиеся к таковым, компо-

ненты социально-психологической компетентности представлены следующим 

образом: у большинства студентов данной группы сформированы на высоком 

уровне когнитивная сфера (71%) и личностная сфера (86%). По показателю «де-

ятельностный компонент» студенты этой группы разделились почти поровну: 

57% с высоким уровнем и 43% – со средним. 

В пятой группе («разбалансированный» тип) студенты не могли однозначно 

отнести себя к психологически устойчивым или неустойчивым и по критериям 

субъективного и объективного фактора проявляющие рассогласованность. У 

данных студентов когнитивный компонент социально-психологической компе-

тентности представлен практически равномерно на высоком (38%) и среднем 

(36%) уровнях; личностный компонент у 43,75% респондентов на высоком уроне 

и 25% на низком; деятельностный компонент у 50% на высоком уровне и 12,5% 

на низком. Как видим на высоком уровне развит в большей степени именно дея-

тельностный компонент социально-психологической компетентности. 

Итак, студенты, у которых диагностически установлена психологическая 

устойчивость в стрессовой ситуации экзамена по объективному и субъективному 

факторам (первая и четвертая группы) показали в основном высокий уровень 

сформированности всех компонентов социально-психологической компетентно-

сти: они на высоком уровне анализируют ситуации взаимодействия, умеют вы-

бирать адекватные способы поведения и общения, целенаправленно поддержи-

вают общение, идентифицируют себя с собеседником и понимают его 
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отношение. Студенты данных групп умеют понимать по внешним признакам со-

стояние другого человека, его причастность или непричастность к происходя-

щим событиям; могут видеть главное в другом человеке, грамотно определяют 

его позицию по отношению к социальным ценностям, учитывают субъектив-

ность восприятия окружающего мира при анализе поведения как своего, так и 

других людей, не опираются на стереотипы, учитывают конкретные обстоятель-

ства при выборе стратегии поведения. 

Студенты, у которых по диагностике критериев объективного и субъектив-

ного факторов выявлен низкий уровень психологической устойчивости, имеют 

преимущественно низкий уровень выраженности личностного и деятельност-

ного компонентов и преимущественно средний уровень выраженности когни-

тивного компонента социально-психологической компетентности. Данные сту-

денты в недостаточной степени умеют находить различные способы общения и 

взаимодействия с другими людьми, поддерживают общение для достижения его 

цели, идентифицируют себя с собеседником и понимают его отношение к себе и 

ситуации общения. Однако эти студенты обладают знаниями в области общения, 

коммуникативных ситуаций и т. п. 

Результаты математико-статистической обработки позволили нам подтвер-

дить детерминантную роль социально-психологической компетентности в пси-

хологической устойчивости студентов в стрессовой ситуации экзамена. В част-

ности, первая группа респондентов (устойчивый тип) характеризуется тем, что 

оказывающими наибольшее влияние являются личностный и деятельностный 

компоненты социально-психологической компетентности, сформированные на 

высоком уровне. У второй группы студентов (неустойчивый тип) более выра-

жена связь с личностным и деятельностным компонентами социально-психоло-

гической компетентности, которые в данной группе сформированы на низком 

уровне. В третьей группе студентов (условно устойчивый тип) более выражена 

связь с деятельностным и личностным компонентами социально-психологиче-

ской при низком уровне выраженности данных показателей от наиболее значи-

мого. У четвертой группы студентов (декомпенсаторно устойчивый тип) 
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наибольшее влияние также оказывают деятельностный и личностный компо-

ненты, выраженные на высоком уровне. Пятая группа («разбалансированный» 

тип) студентов обладает невыраженным, рассогласованным характером связи 

психологической устойчивости с компонентами социально-психологической 

компетентности. 

Таким образом, установление в ходе обоснования детерминантной роли со-

циально-психологической компетентности в психологической устойчивости 

студентов к стрессовым воздействиям экзаменационных сессий и, в частности, 

определение компонентов социально-психологической компетентности, обеспе-

чивающих психологическую устойчивость при различных сочетаниях её пара-

метров, позволяют прогнозировать пути её развития и разработать рекоменда-

ции, которые могут быть полезны при построении программ коррекционно-раз-

вивающего воздействия на студентов, нуждающихся в работе над своей психо-

логической устойчивостью. 

 


