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СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

В  ПРОЦЕССЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ  ВУЗА

Необходимость принятия государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования 3-го поколения 
вызвана разработкой новой концепции образования, содержащей со-
временные требования к профессиональной подготовке бакалавров 
и магистров, к тем знаниям, умениям, навыкам, которые они полу-
чают в вузе, а также к формированию и развитию их личностных ка-
честв. 

В психолого-педагогической литературе широко рассматривают-
ся такие педагогические категории, позволяющие функционально и до-
статочно полно описать образ современного бакалавра, как «качества 
личности», «компетентность», «компетенции». 

В своем диссертационном исследовании Е.М. Сартакова под со-
циально-личностными понимает компетенции, относящиеся к само-
му человеку, как к личности, и к взаимодействию личности с другими 
людьми, группой и обществом. В состав социально-личностных ком-
петенций входят [1]:

– персональная (личностная) компетенция, которая рассматрива-
ется как готовность к сохранению психического и физического здоро-
вья, к постоянному повышению квалификации и как потребность в са-
мопознании, саморазвитии, самоактуализации и включающая готов-
ность к самостоятельной работе;

– коммуникативная компетенция, предполагающая владение уст-
ным и письменным общением на разных языках, готовность к взаи-
модействию и сотрудничеству с другими членами общества, группой, 
включающая владение приемами профессионального общения; умение 
строить межличностные отношения, работать в группе, конструктив-
но разрешать конфликтные ситуации и уважать точку зрения другого 
по данному вопросу;

– информационная компетенция (владение мультимедийными 
технологиями, понимание возможностей их применения и критическое 
отношение к информации, распространяемой СМИ).
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В структуру этих компетенций входят такие личностные качества, 
как обучаемость, организованность, самостоятельность, ответствен-
ность, самоконтроль и самопланирование, потребность в реализации 
своего личностного потенциала, надежность, чувство долга, толерант-
ность, космополитизм, гуманность, общая культура [1].

Компетентностный подход базируется на личностно ориенти-
руемом образовании. В исследованиях зарубежных и отечественных 
психологов К.А. Абульхановой-Славской, Г. Айзенка, А. Бандуры, 
А.В. Брушлинского, Дж. Келли, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, Г. Олпорта, 
К. Роджерса, Дж. Роттера, С.Л. Рубинштейна, З. Фрейда и др. представ-
лены самые разнообразные теории личности. Таким образом, суще-
ствует много определений понятия «личность». Рассмотрим некоторые 
их этих характеристик. 

Личность определяется как системное (социальное) качество, 
приобретаемое индивидом в предметной деятельности, общении и ха-
рактеризующее меру представленности общественных отношений 
в индивиде (А.В. Петровский). Личность – это особое качество, при-
обретаемое индивидом в обществе в совокупности отношений, обще-
ственных по своей природе, в которые он вовлекается. В основании 
личности лежат отношения соподчиненности человеческих деятельно-
стей, порожденных ходом их развития (А.Н. Леонтьев). Личность – это 
конкретный человек как субъект преобразования мира на основе его 
познания, переживания и отношения к нему (К.К. Платонов). Личность 
характеризуется своим отношением к окружающему миру, к обществу, 
к другим людям, которое проявляется в деятельности. Человек есть 
личность в силу того, что он сознательно формирует свое отношение 
к окружающему миру (С.Л. Рубинштейн). Личность трактуют и как си-
стему сознательных общественных отношений (В.М. Мясищев), и как 
активную позицию человека (Л.И. Божович), и как индивида, обла-
дающего сознанием и самосознанием, проявляющего активность, ха-
рактеризующегося социальной типичностью и индивидуальным свое-
образием, являющегося субъектом познания, общения и выполняюще-
го социально полезную деятельность (А.В. Пономарев).

Широко известную гуманистически направленную концепцию 
черт личности создал в 30–40-х годах XX века американский психолог 
Г. Олпорт. Он рассматривает личность как динамическую организацию 
внутри индивида тех психофизических систем, которые определяют 
его уникальное приспособление к окружению. Черта – единица анали-
за личности. Под чертой личности Г. Олпорт понимает предрасполо-
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женность личности вести себя сходным образом в широком диапазоне 
ситуаций. Другими словами, черта личности – это то, что обусловлива-
ет постоянные, устойчивые, типичные для разнообразных равнознач-
ных ситуаций особенности нашего поведения. Это жизненно важная 
составляющая нашей «личностной структуры» [2]. 

Английский ученый Р. Кеттелл трактует личность как прижиз-
ненно формирующуюся индивидуально своеобразную совокупность 
психофизиологических систем – черт личности, которыми определя-
ются своеобразное для данного человека мышление и поведение. Лич-
ность – это то, что позволяет предсказать поведение человека в данной 
ситуации.Черты личности представляют собой психические структу-
ры, которые обнаруживаются в поведении, обусловливают предрас-
положенность поступать единообразно в различных обстоятельствах 
и с течением времени. Черты личности отражают устойчивые харак-
теристики и являются наиболее важными в концепции Р. Кеттелла. За-
рубежные ученые, разрабатывающие структурные теории личности 
(Т. Айзенк, Р. Кеттелл, Г. Олпорт), отмечали гипотетичность черт лич-
ности, поскольку присутствует определенная разорванность личности 
и условий ее проявления, позволяющая объяснять поведение людей 
в разнообразных ситуациях. 

Огромное значение для нашего исследования приобретает изуче-
ние проблем формирования личности, имеющих отношение к профес-
сиональной деятельности. В психологической науке востребованным 
оказывается динамический подход к личности, раскрывающий ее как 
сложную саморазвивающуюся систему, инициатора своего деятельно-
го существования, изменения и поступательного развития. 

Формирование личности студента, обучающегося в вузе, следует 
рассматривать с позиции системного подхода, имеющего свои методо-
логические принципы. Выдающиеся ученые Б.Г. Ананьев, И.А. Блаум-
берг, И.В. Блаумберг, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, В.Н. Садовский на про-
тяжении нескольких десятилетий разрабатывали основы системного 
подхода. В их исследованиях проводится мысль о том, что именно во 
время обучения в вузе личность становится субъектом самовоспитания, 
стабилизируются большинство психических функций, а значит, изуче-
ние личности в студенческом возрасте должно проходить комплексно. 
В это же время О.Я. Андрос [3] и Б.Б. Коссов [4] проводят исследова-
ния студенческой молодежи как субъектов познания, самоорганизации, 
педагогического и межличностного общения, в том числе в условиях 
студенческого самоуправления.
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 Важным условием проявления индивидуальности студента, рас-
крытия его потенциала является активизация саморегуляции учащихся, 
позволяющая им занять активную позицию по использованию своих 
возможностей. Исследования, проводимые Б.А. Вяткиным, доказыва-
ют, что активизация саморегуляции, самоорганизации и других видов 
активности студентов (учебной, волевой, коммуникативной, моторной 
и др.) позволяет развиваться и реализоваться индивидуальности обуча-
ющихся [5]. Данные исследования доказывают правоту А.В. Брушлин-
ского, утверждающего, что психическое развитие не сводится к усвое-
нию социального опыта, и главным здесь является творческое начало, 
присущее каждому субъекту, основанное на его собственной внутрен-
ней активности [6].

Большинство студентов, поступающих в вузы, относятся к юно-
шескому возрасту (17–19 лет), новообразованием которого является 
социальное созревание и самоопределение человека, выработка ду-
ховно-нравственных ценностей и идеалов, когда личностное разви-
тие идет по пути «врастания индивидуальной психики в объективный 
и нормативный дух эпохи, в культуру». Это наиболее сензитивный 
период нравственного становления личности, проявления субъектно-
сти студента не только в учебной деятельности, но и в общественной. 
Д.И. Фельдштейн отмечает, что данное новообразование этого важней-
шего возрастного периода психического развития определяется харак-
тером внутренней взаимосвязи процессов социализации и индивидуа-
лизации, в котором основную роль играет социальная активность раз-
вивающейся личности. Многие авторы выделяют следующие качества 
личности, необходимые в изменяющихся социокультурных условиях 
современной России: ответственность, гражданственность, терпимость 
(толерантность), уверенность в себе.

В первом десятилетии XXI века в многочисленных исследовани-
ях ученых разрабатываются модели личности, позволяющие создать 
образ специалиста в новых социокультурных условиях. Проанализиру-
ем некоторые из них. 

В.Т. Лисовский разработал и представил модель жизнеспособной 
личности, обладающей следующими качествами: быстрым приспосо-
блением к изменяющимся условиям жизни, высокой социальной актив-
ностью, целеустремленностью и предприимчивостью, потребностью 
в жизненных достижениях и успехе, способностью к самостоятельно-
му принятию решений, постоянному саморазвитию своего интеллек-
та и профессиональных качеств, ответственностью и законопослуш-
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ностью. Личность должна иметь в разумной мере индивидуалисти-
ческие установки, ориентацию на себя, национальное сознание рос-
сийского гражданина [7].

Исследования В.Ш. Гузаирова, проводимые в начале нашего века, 
показали, что определенные виды профессиональной деятельности ин-
женера предполагают не только качественную профессиональную под-
готовку, но и определенный набор личностных качеств, способствую-
щих достижению социально и индивидуально значимых результатов 
по видам инженерной деятельности [8, с. 10–11].

Ученый В.И. Андреев создал и теоретически обосновал модель 
конкурентоспособной личности. Автор определил ее состав и структу-
ру, которая включала мотивы и ценностные ориентации, нравственные, 
гражданские, интеллектуальные и деловые качества, особенности ха-
рактера и поведения, коммуникативные и организаторские способно-
сти, «само»-способности и «само»-процессы [9, с. 95–97.]. В.И. Андре-
ев экспериментальным путем доказывает, что конкурентоспособность 
тесно связана с духовно-нравственной и творческой составляющими 
личности.

На необходимости подобной взаимосвязи в воспитательной дея-
тельности настаивал Е.В. Ткаченко: «Нам нужны не блестяще образо-
ванные Березовские и Невзлины, а Третьяковы, Морозовы, Демидо-
вы, Татищевы – создатели пластов культуры в России, генерировав-
шие рост патриотизма и экономически развитого поколения в России» 
[10, с. 6.]. Для современной России это важно, так как за последние 
5–10 лет большинство организаций (около 90 %) сменили форму соб-
ственности с государственной на частную.

С.Н. Каташинских и С.Ф. Масленникова предлагают ценност-
но-компетентностную модель личности. Авторами показана цель лич-
ностного моделирования: раскрытие сущностных сил человека, его ин-
теллектуального, нравственного, творческого потенциала, способности 
свободно ориентироваться в сложных социальных и профессиональ-
ных ситуациях, осуществлять инновационные процессы [11].

 По мнению некоторых ученых, современный выпускник вуза как 
«человек культуры» должен обладать такими качествами личности, как 
инициативность, субъектность, а также духовно-нравственными и гу-
манистическими чертами характера.

Э.Ф. Зеер в работах, посвященных профессиональной психоло-
гии, рассматривает понятия «метапрофессиональные качества», «мета-
качества». Сопоставляя личные качества с понятием «ключевые 
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квалификации», автор выделяет компоненты ключевых квалифика-
ций, имеющих внепрофессиональный характер, – личностные и со-
циальные качества, выступающие как полифункциональные мета-
профессиональные качества, которые направлены на успешную де-
ятельность выпускника вуза в профессиональной среде и обеспечи-
вают качество и надежность труда в рамках родственных профессий. 
Э.Ф. Зеер утверждает, что данный вид метапрофессиональных качеств 
в наименьшей степени подвержен старению под воздействием социаль-
но-экономических факторов [12]. Обобщая свои исследования в обла-
сти профориентологии, автор отмечает группу таких свойств, качеств, 
черт личности, способствующих ее успешной реализации в различных 
сферах деятельности: организованность, обучаемость, самостоятель-
ность, практический интеллект, ответственность, надежность, само-
контроль, способность к планированию, рефлексия, работоспособ-
ность, социально-профессиональная мобильность, лояльность и др.

Исследуя и анализируя результаты опросов студенческой молоде-
жи о личностных качествах, которые формируются во время обучения 
в высших учебных заведениях, И.Н. Емельянова отмечает повторяе-
мость следующих качеств: коммуникабельность, настойчивость, ответ-
ственность, самостоятельность, трудолюбие, терпение, уверенность 
в своих силах, целеустремленность, эрудированность [13].

Государственная политика в области образования и воспитания 
на протяжении последних десятилетий постоянно менялась. Осново-
полагающие государственные документы в этой области отражают из-
менения целей образования и воспитания, а также и состав базовых 
характеристик личности выпускника. Анализ изменений целей образо-
вания и воспитания представлен в таблице.

Изменения целей образования и воспитания 
в конце XX – начале XXI веков

Государственные документы Цели образования и воспитания
1 2

Закон «О народном образова-
нии» (1974 г.)

Подготовка высокообразованных, твор-
чески мыслящих, вооруженных глубоки-
ми знаниями, всесторонне, гармонично 
развитых граждан, убежденных борцов 
за коммунизм
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1 2

Федеральный закон «Об об-
разовании» (редакция 1996 г.)

Воспитание гражданственности, трудо-
любия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье 

Программа развития воспи-
тания в системе образования 
России на 1999–2001 годы

Воспитывать гражданина, способного 
к созидательному труду, защите Отече-
ства, человека культуры и нравственно-
сти, формировать культуру семьи, от-
ветственность перед собой и другими, 
развивать социокультурную и професси-
ональную компетентность и т.д.

Национальная доктрина об-
разования в Российской Фе-
дерации (2000 г.)

Воспитание патриотов, граждан право-
вого, демократического государства, спо-
собных к социализации в условиях граж-
данского общества, уважающих права 
и свободы личности, обладающих высо-
кой нравственностью и толерантностью, 
уважительным отношением к традициям 
и культуре других народов, формирование 
у учащихся трудовой мотивации, актив-
ной жизненной и профессиональной по-
зиции, способности к профессиональной 
мобильности и профессиональному ро-
сту в условиях информатизации общества 
и развития новых наукоемких технологий

Программа развития воспи-
тания в системе образования 
России на 2002–2004 годы

Формирование базовой культуры лично-
сти, ее духовно-нравственного становле-
ния; овладение социальным опытом, со-
хранение исторической преемственности 
поколений; развитие национальной куль-
туры, воспитание бережного отношения 
к историческому и культурному насле-
дию народов России, развитие творче-
ских способностей

Продолжение таблицы
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1 2

Концепция модернизации 
российского образования на 
период до 2010 года

Формирование новой системы универ-
сальных знаний, умений, навыков, опыта 
самостоятельной деятельности и личной 
ответственности учащихся, так называе-
мых ключевых компетенций

ФЗ «Об образовании» (в ре-
дакции 2007 г.) 

Формирование у обучающихся граж-
данской позиции, способности к жизни 
и труду в условиях демократии и совре-
менной цивилизации

Аналитическая ведомствен-
ная целевая программа «Раз-
витие воспитания в систе-
ме образования на 2008–
2010 годы» (2007 г.) 

Личность должна получить запас нрав-
ственных, интеллектуальных, граждан-
ских сил, необходимых не только для того, 
чтобы адаптироваться в современных ры-
ночных отношениях, но и достаточных 
для того, чтобы быть готовой активно 
действовать в меняющихся условиях, на-
правляя их на общую пользу, быть успеш-
ной в жизни

Концепции долгосрочного 
социально-экономическо-
го развития РФ на период 
до 2020 года

Развитие человеческого потенциала, вос-
питание творческой социально ответ-
ственной личности 

Таким образом, принятая в 2008 году «Концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» поставила перед высшими учебными заведениями 
цель – развитие человеческого потенциала, воспитание творческой 
социально ответственной личности [14]. Изучать заказ работодате-
ля – одного из основных субъектов, заинтересованных в результатах 
образования, необходимо, так как только при этом условии современ-
ный вуз получает возможность формировать свою образовательную 
программу. Проведенный анализ исследований требований работо-
дателей к выпускникам учреждений среднего и высшего професси-
онального образования обнажил проблему несоответствия качества 

Окончание таблицы
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формирования социально-личностных компетенций студентов обра-
зовательных учреждений требованиям рынка труда и возрастающую 
потребность в кадрах, обладающих лидерскими качествами и высо-
ким уровнем профессиональной подготовки. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЛОДОГО  РАБОЧЕГО

На различных этапах социально-экономического развития госу-
дарства профессиональное образование претерпевает существенные 
изменения. При этом цели и задачи его модернизации отражают по-
требности производства, уровень культуры общества, образовательные 
потребности различных социальных групп населения, политику госу-
дарства в деле подготовки рабочих и специалистов. Профессиональное 
образование, как и весь процесс подготовки людей к труду, является 
важнейшим этапом воспроизводства трудовых ресурсов государства 
и, значит, обязательным условием развития любого общества. Изме-
нения в социально-экономической и общественной жизни России, про-
изошедшие на рубеже третьего тысячелетия, вызвали необходимость 
модернизации профессионального образования, поиска новых путей 
его развития. Современный рынок труда, характеризующийся высокой 
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