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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления развития социальной компетентности 

студентов. Показаны векторы влияния социальных представлений, компетентности и психоло-
гические механизмы  формирования конструктивной активности студентов. 
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Современная социальная реальность характеризуется расширением рамок самоактуализации 

и самореализации человека, увеличением возможностей достижения профессионального и социаль-
ного успеха и, вместе с тем, повышенным статусом неоднозначности, сложности, содержит достаточ-
ное количество рисков. Возникает проблема  формирования устойчивости личности молодого челове-
ка к деструктивным  влияниям, развития адаптивных способностей.  

Сегодня требуется от студента высокий уровень ответственности за результаты своей дея-
тельности и поведения, реализацию способностей к самоактуализации. В студенческом возрасте 
формируется тот образ мира, которым будет руководствоваться в своих деяниях в будущем разви-
вающийся субъект. 

Немаловажную роль в формировании конструктивной, прогрессивной идеологии играют соци-
альные представления и  компетентность субъекта в период обучения в вузе. 

В современной психологии показано, что социальная компетентность занимает особое место  
в ряду различных видов компетентности современного молодого человека, отражая степень его  кон-
структивности как субъекта социального взаимодействия. Социальная компетентность рассматрива-
ется, как определенная способность студента эффективно взаимодействовать с окружающей средой, 
проявляющаяся в повышении степени адекватности и эффективности решения многообразных про-
блемных ситуаций, с которыми сталкивается человек в социуме. Данный вид компетентности высту-
пает во взаимосвязи с эффективностью, способностью достигать собственных целей в процессе 
взаимодействия с другими людьми, постоянно поддерживая с ними конструктивные отношения, как 
способность продуктивно решать проблемы. 

В качестве критерия уровня развития социальной компетентности выделяется результатив-
ность межличностного взаимодействия, уровень развития социального интеллекта, социальные дос-
тижения, позитивные действия в отношении других. 
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Недостаточный уровень социальной компетентности у студентов  продуцирует пассивность, 
избегание социальных контактов либо, напротив – агрессивное, поведение, тенденцию к использова-
нию манипуляций. Вступая во взаимодействие с окружающей социальной средой, студент сталкива-
ется с рядом проблем: хаотичностью среды; невозможностью однозначно предугадать поведение 
партнера и те последствия, к которым приведет контакт. Здесь социальная компетентность позволяет 
находить компромисс между собственными целями самореализации и целями других, что способст-
вует социальной адаптации. 

Это предполагает как достаточно высокий уровень адаптивности, так и способность к конструк-
тивной, преобразовательной активности при взаимодействии с социумом. Выбор студентом приемле-
мых моделей поведения в социуме зависит, в том числе, и от рефлексивности, ценностей, идей, смы-
слов и установок, транслируемых  в ходе профессионального образования Значение уровня развития 
социальной компетентности и содержательного своеобразия присвоенных социальных представле-
ний для благополучия человека и общества возрастает в переломные кризисные моменты развития. 
Изучая психические проблемы адаптации к новым социальным условиям, психологи  показали, что 
они напрямую связаны с уровнем социальной компетентности. Происходящие общественные, поли-
тические, идеологические и социальные метаморфозы не только изменяют социальное мышление, но 
и затрагивают личные проблемы самоопределения, идентификации, самосознания, представления о 
жизненных планах и перспективах. Это ставит задачу разработки программ  разноуровневой  помощи 
студентам на разных этапах становления социальной адаптации за счет увеличения степени компе-
тентности в решении проблемы «Я – современный социум». Особую значимость это приобретает  
в ситуации существенных преобразований всех сфер жизнедеятельности общества. Студент сегодня, 
являясь активной фигурой культурно-социального контекста должен не только успешно адаптиро-
ваться, но и помочь другим  молодым людям стать социально эффективными. Интерес к содержанию, 
мотивации, тенденциям проявления и механизмам формирования компетентного социального пове-
дения будущего специалиста, обусловлен, прежде всего, тем, что характер взаимодействия «человек-
общество» во многом определяет и ход, и направление дальнейшего общественного прогресса и саму 
жизнеспособность общества. Сегодня стоит вопрос не только о подготовке профессионала, владею-
щего теоретическими знаниями и набором необходимых  профессиональных компетенций, но и  
о развитии его способности быть личностью и действовать, его социального интеллекта, готовности 
транслировать конструктивные представления и модели поведения. 

На современном этапе  научной рефлексии проблемы социальная компетентность рассматри-
вается во взаимосвязи с эффективностью, как способность достигать собственных целей в процессе 
взаимодействия с другими людьми, успешно адаптироваться к требованиям в любых ситуациях.  

Именно компетентность лежит в основе умения находить компромисс между собственными 
субъективными  целями самореализации и устремлениями других людей, что лежит в основе соци-
альной адаптации, успеха и продуктивности. 

Одной из значимых составляющих социальной компетентности выступает эго-компетентность, 
заключающаяся в осознании своей принадлежности к определенной группе национальной, профес-
сиональной, половой, возрастной; рефлексия своих ресурсов и рисков, умение саморегуляции, само-
развития, использование  самопознания в разных ситуациях жизнедеятельности, уровень осознания 
себя в контексте социальной действительности. С другой стороны социальную компетентность рас-
сматривают как определенный высокий уровень освоения социальной действительности посредством 
сознания, рефлексии, оценивания ее реальности и перспектив. 

Большое  значение в конструктивной адаптации студента к динамичной реальности играет со-
держание ассимилированных социальных представлений. В силу того, что объективная реальность 
воспринимается субъективно, пристрастно, социальные представления, их содержание и уровень 
сформированности  придают связи человека с миром различную тональность, побуждая его к дейст-
виям конструктивным, целесообразным, созидающим или компенсаторным и деструктивным. Освоен-
ные социальные представления продуцируют конкретизацию в сознании студента своих интеракций  
с обществом и  дают психологический  допуск на определенную активность. 
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Социальная компетентность характеризуется определенными ценностными ориентациями в 
системе человек – социум, определяющимися, в конечном счете субъектной  позицией в отношении 
себя и окружения и оказывающих влияние на формирование представлений . 

Существует определенная взаимосвязь между социальным интеллектом, социальными спо-
собностями, социальными представлениями и социальной компетентностью. Значение уровня разви-
тия социальной компетентности для психологического и социального благополучия человека возрас-
тает в переломные кризисные моменты развития общества. Происходящие в современном мире  эко-
логические, политические, идеологические и социальные трансформации не только изменяют соци-
альное мышление, но и затрагивают субъективные вопросы идентификации, самосознания, понима-
ния  жизненных перспектив. Это актуализирует необходимость разработки  разноплановых программ 
помощи в социальной адаптации человека за счет увеличения степени компетентности в построении 
взаимодействия «Я – социум».  

Изучение содержания, специфики формирования  социальных представлений позволяет вы-
явить их влияние на поведение студента. 

В современной социологии подчеркивается динамичность представлений развивающихся на 
уровне конкретного субъекта под действием различных факторов. Как показано в  концепции соци-
альных представлений С. Московичи, главная их функция заключается в обеспечении стабильности 
жизнедеятельности субъекта в социуме. В процессе познания мира, его дифференциации и категори-
зации у студента происходит становление субъективной, индивидуальной «картина мира», которая 
позволяет оценивать удовлетворенность жизнью посредством субъективных критериев, которые со-
относятся с  социальными стандартами и представлениями, интериоризированными в процессе  раз-
вития. С. Московичи  описал структуру  социальных представлений, включающую следующие компо-
ненты: информация, поле представления, установка [2].  При этом информация из разных источников 
проникает в сознание; поле представления формируется непосредственно в группе  социальной  при-
надлежности человека, образуя определенную смысловую рамку  оценки поступающей информации. 
Установка представляет собой интериоризацию  идей, содержащихся в поступающей информации, в 
смысловом «поле» группы и рефлексии собственного опыта и общественной практики. Таким обра-
зом, в конструктивной адаптации студента имеет значение как качество адресованной ему информа-
ции, задаваемая группой смысловая сетка, так и уровень развития его аналитических и рефлексивных 
способностей. 

Содержание представлений студентов о значимых событиях социального опыта, основаниях 
социального успеха и о себе как действующем субъекте изменяются в зависимости от особенностей 
протекания жизнедеятельности и специфики процесса профессиональной подготовки. С. Московичи 
отмечал, что формы убеждений, идеологических взглядов, входят в содержание социальных пред-
ставлений и обеспечивают способность человека воспринимать, понимать,  придавать смысл событи-
ям, вещам, поведению других и личной активности. 

В культурно-историческом контексте функционирования символической социальной среды 
осуществляется транслирование определенных социальных представлений, ценностей, смыслов, 
знаний и убеждений, в результате чего человек неосознанно усваивает образцы и стереотипы, кото-
рые позиционируются в этой системе как эталоны и определяют во многом характер, содержание и 
направление активности будущего специалиста в период подготовки в вузе. В исследованиях  
В.Ф. Петренко показано, что социальные представления, как особая форма существования общест-
венного сознания присваиваются субъектом и входят в систему индивидуальных представлений [3]. 

Таким образом, в социологии сегодня социальные  представления рассматриваются в качестве 
важной составляющей образа мира, формирующейся у студента в процессе социализации, подчерки-
вается их  связь с менталитетом, возрастным, социальным, гендерным и этническим статусом субъ-
екта и генерализованным  образом социального мира. Как показано в исследованиях Щербаковой Т.Н. 
и Киреева А.А. на уровне субъекта представления находятся под влиянием особенностей личности, 
ценностей, смыслов, потребностей, мотивов, установок, эмоций, когнитивной компетентности [5].  
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Социальные представления личностно детерминированы, обладают определенной структурой, 
степенью четкости, ясности, категоричности или неопределенности и специфичностью.  

Научно-теоретический анализ изучения сущности представлений позволяет рассматривать их  
как когнитивные образования с достаточно выраженным аффективным компонентом, что позволяет  
регулировать и управлять социальным поведением [4]. 

В процессе социализации и познания, у студента вырабатывается субъективная, индивидуаль-
ная «картина мира», которая дает возможность рассматривать все явления и значимые события в ее 
контексте. Здесь большое значение имеют социальные стереотипы и социальные эталоны, присутст-
вующие в индивидуальной картине мира человека.  

При профессиональной подготовке современных специалистов необходимо учитывать, что со-
циальные представления полифункциональны и наделены способностью выполнять ряд функций: 
сигнальную, направляющую, регулирующую и организующую. При этом сигнальная функция позволя-
ет в каждом конкретном случае учитывать не только образа объекта, но и информацию о нем, что и 
преобразуется в систему сигналов, управляющих социальным поведением человека. Регулирующая 
функция представлений заключается в отборе значимой информации о явлении, представленном в 
индивидуальном опыте с учетом реальных условий предстоящей активности студента. Организующая 
функция дает возможность структурирования деятельности и поведения человека в соответствии с 
характером воздействия социальной среды. Таким образом, социальные представления обеспечива-
ют адаптацию к реальности, играют важную роль в выборе модели профессионального поведения и 
самопрезентации в социуме.  

В современной социологии показано, что знание содержания представлений, субъекта или 
группы, позволяет с большой долей вероятности прогнозировать их поведение и предвидеть результат. 

Необходимо учитывать, что субъективные социальные представления студентов обладают не 
только индивидуальной содержательной спецификой, но и различиями в структуре. При этом в струк-
турной специфике представлений отражается единство информативных и смысловых компонентов 
индивидуального и общественного сознания, а также определенные характеристики культурно-
исторического контекста. 

Исследователи подчеркивают, что содержание смысловой составляющей в структуре пред-
ставлений обусловлено тем, что объективный мир всегда представлен в смысловом контексте  
и в рамках  субъективной семантики (В.П. Зинченко, В.Ф. Петренко) [1, 3]. В связи с этим ситуации, 
люди, явления или объекты приобретают различное значение и смысловую окраску в ходе индивиду-
ального восприятия студентов. Таким образом, смысловые образования студентов представляют 
систему, определяющую особенности восприятия окружающего мира и построение модели взаимо-
действия «человек – социум». Индивидуальные ценности и смыслы выступают фактором мотивации 
социального поведения, поступков, определяют  личностный выбор.  В процессе обучения в вузе 
профессиональные представления выполняют мотивирующую, регулирующую, селективную, оценоч-
ную, прогностическую функции и обеспечивают успешность выполнения профессиональной деятель-
ности в будущем, являясь своеобразным индивидуальным селективным фильтром оценки приемле-
мости действий в процессе профессионального самоопределения. 

Достоверное знание особенностей представлений студентов о социально-психологических яв-
лениях, других людях и группах, обладает прогностической ценностью, создающей возможности мо-
делирования более эффективного процесса профессиональной подготовки в вузе.   
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SOCIAL IDEAS, COMPETENCE AND SUCCESS OF STUDENTS’ ADAPTATION 

Abstract 
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