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Аннотация. Основные факторы влияния развития социальной компетентности студентов вуза РГУ имени 

С.А. Есенина города Рязани (Россия) на формирование и становление их личности и специалистов (бакалавров) в 

образовательной системе раскрываются в настоящей статье. Рассматривается понятие, определяющее социально-

психологическую компетентность и адаптацию личности. Влияние социальной компетентности на успешность 

учебно-профессиональной деятельности студента осуществляется благодаря реализации гностического, 

избирательного, рефлексивного, проективного компонентов образовательной системы.  

Abstract. The main factors of influence of development of social competence of students of RSU named after S.A. 

Esenin University of Ryazani (Russia) on formation and formation of their personality and specialists (bachelor 's degrees) 

in educational system are disclosed in this article. The concept of socio-psychological competence and adaptation of 

personality is considered. The influence of social competence on the success of the student 's educational and professional 

activity is carried out thanks to the realization of the gnostic, selective, reflexive, projective components of the educational 

system. 
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На сегодняшний день компетентностная парадигма предстает ключевой методологией в построении 

отечественной системы образования, соответствующей принципам Болонского процесса. Профессиональные 

компетенции образования задаются ФГОС 3++ и образуются через изучение дисциплин, направленных на 

формирование у обучающих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций для успешной профессиональной деятельности. 

Обратимся к рассмотрению коммуникативной компетентности. Л.А. Петровская определяет 

коммуникативную компетентность, как способность индивида устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими. По ее мнению в состав компетентности включены знания и умения, обеспечивающие 

эффективное протекание коммуникативного процесса [10]. Коммуникативная компетентность складывается у 

студентов в процессе образования в целом, в процессе социализации, но наиболее эффективно формируется на 

факультетах с психологической направленностью в таких дисциплинах, как «Деловое общение», «Психология 

общения и социально-психологический тренинг в социальной сфере», «Теория и практика управления», «Русский 

язык и культура речи», «Конфликтология в социальной работе», «Этические основы социальной работы», 

«Культурология», «Социальная психология», «Социальная психология массовой коммуникации и «Паблик 

Рилейшенз» в социальной сфере». Коммуникативная компетентность — это овладение навыками и умениями 

дипломатического общения, знаниями этических норм и правил поведения. Освоение таких дисциплин 

эффективно способствует выработке у учащихся социальной компетентности для жизни, что носит название 

«вторичная польза» от обучения. Таким образом, коммуникативная компетентность становится ценностным 

личностным образованием, с помощью которого налаживаются межличностные взаимоотношения и 

взаимодействия с сфере делового общения.  

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd033/%D0%911.%D0%91.4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd033/%D0%911.%D0%91.4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd033/%D0%911.%D0%91.20_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd033/%D0%911.%D0%91.26_%D0%AD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd033/%D0%911.%D0%91.28_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd033/%D0%911.%D0%92.%D0%94%D0%92.6.1_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd033/%D0%911.%D0%92.%D0%9E%D0%94.8_%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd033/%D0%911.%D0%92.%D0%9E%D0%94.8_%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD.pdf


Таким образом, социальная компетентность рассматривается как целостная система, объединяющая ряд 

структурных компонентов, как самостоятельное психологическое образование, способствующее развитию 

психологической безопасности личности в поликультурной образовательной среде. 

Развитие социальной компетентности является существенным фактором социальной поддержки и оказывает 

положительное влияние на эффективную работу с другими людьми. Социальная компетентность студентов 

обуславливает их успешную адаптацию в современном образовательном пространстве, возможность высоких 

профессиональных достижений за счет реализации на практике взаимодействия конструктивной стратегии 

социального поведения и адекватных проявлений в социальном контексте. Этот тип компетенции способствует 

эффективной адаптации в точке оптимальной активации личных ресурсов, рефлексивной оценке 

соответствующих и потенциальных рисков, повышению самоконтроля, развитию способности психологической 

поддержки, что в целом и способствует становлению личности, обретению внутренней зрелости.  

Влияние социальной компетентности на успешность учебно-профессиональной деятельности студента 

осуществляется благодаря реализации гностического, избирательного, рефлексивного, проективного и 

реформирующие функции.  

Необходимо подчеркнуть, что коммуникативная компетентность влияет на успех и продвижение по 

служебной лестнице. А.Н. Сухов выделяет факторы, влияющие на успех и развитие в профессиональной 

деятельности специалиста. К ним относятся: правовые, экономические и социально-психологические факторы. 

Данные факторы обеспечивают или не обеспечивают реальные возможности достижения успеха и развития в 

профессиональной деятельности[11].Социальная компетентность приводит личность к сотрудничеству, 

партнерству и успеху. Социальная компетентность в целом выступает как это условие наличия социальных, 

эмоциональных и интеллектуальных навыков и поведения, необходимых для достижения успеха в качестве члена 

общества.  

Таким образом, социально-психологическую компетентность студентов в образовательном пространстве 

вуза, можно представить и как условие и одновременно, как следствие их личностного становления, 

профессиональной направленности, включающей в себя комплекс навыков психологической грамотности, 

способствующих эффективному выполнению профессиональной деятельности, разрешению сложностей и 

проблем, возникающих в жизни и деятельности. 

Осмысление образовательного пространства современной высшей школы позволяет сделать вывод о том, что 

обретение социально-психологической компетентности способствует профессиональному становлению, 

содействует формированию социально-значимых компетенций студента. Формирование социальной 

компетентности в образовательном пространстве вуза является залогом успешной самореализации личности во 

всех сферах жизнедеятельности общества в целом. 
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