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СОцИАЛьНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАя	КОМПЕТЕНТНОСТь		
В	СТРуКТуРЕ	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ	ЛИЧНОСТИ

анализируются проблемы общества постмодерна, требования к современной лично-
сти как носителю социальных качеств, устойчивой и динамической системе, субъекту 
деятельности. Предметом исследования данной работы является феномен жизнеспо-
собности личности и ее взаимосвязи с социально-психологической компетентностью. 
рассматривается структура жизнеспособности личности, представленная системой 
трех интегративных компонентов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: общество постмодерна;	жизнеспособность личности; социально-
психологическая компетентность. 

Каждая эпоха, культура, общество создают свою модель идеального человека, 
тип жизнеспособной личности. Философы, психологи, социологи, педагоги об-
ращают внимание на необходимость формирования нового типа современного 
человека. По мнению н. н. Пахомова, «...кризис цивилизации и кризис человека 
может быть решен исключительно только на путях формирования нового исто-
рического типа личности в рамках новых культурных форм» [10, 27]. 

Период развития общества постмодерна (постмодернити, постиндустриального, 
индивидуализированного и т. д.) отличается неопределенностью, многослойностью, 
многосмысленностью, что определяет социально-историческое время, формируя тре-
бования к новому историческому типу личности и ее жизнеспособности. 

Понятие жизнеспособности личности, введенное Б. Г. ананьевым, не было 
принято всеми членами психолого-педагогического сообщества, а в связи с этим 
и не разрабатывалось, несмотря на то, что в декларации ЮнЕсКо «образование 
XXI века» в качестве главной цели образования утверждается формирование 
жизнеспособной личности. 

Теоретико-методологические подходы к изучению жизнеспособности в отече-
ственной науке отличаются значительной вариативностью в контексте различных 
научных парадигм. Проблема жизнеспособности личности активно разрабатывает-
ся в психологической антропологии (а. а. Белик, в. И. слободчиков, Е. И. Исаев), 
в контексте субъектно-деятельностного подхода (К. а. абульханова-славская, 
Б. Г. ананьев, а. Г. Ковалев, а. н. леонтьев, в. н. Мясищев, в. Д. небылицын, 
а. в. Петровский, К. К. Платонов, с. л. рубинштейн, Б. М. Теплов), а также си-
стемно-динамического (Е. а. рыльская), интегративного, социально-психологиче-
ского (а. а. нестерова), системно-субъектного (а. в. Махнач, а. И. лактионова) 
подходов. По мнению авторов, научное осмысление конструкта жизнеспособности 
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в отечественной психологии находится на этапе становления, в связи с чем до 
сих пор остаются нерешенными вопросы, связанные с определением сущности 
феномена жизнеспособности, ее компонентного состава, выявлением роли соци-
ально-психологической компетентности в ее структуре. 

в словаре русского языка слово «жизнеспособный» трактуется как способный 
существовать и развиваться, приспособленный к жизни [12, 247]. 

Жизнеспособность — сложное и интегративное понятие, его научная опера-
ционализация происходит на фоне междисциплинарных дискуссий, в которые 
включены психофизиология, педагогика, акмеология, социология, психология 
и другие науки. 

в педагогических исследованиях жизнеспособность личности связывают с со-
циальной адаптацией, которая предполагает как процесс, так и результат приспо-
собления. И. М. Ильинский и М. П. Гурьянова рассматривают жизнеспособность 
в междисциплинарном контексте, в соединении биологического и социального 
плана. По мнению авторов, жизнеспособность — это стремление человека выжить, 
не деградируя, в ухудшающихся условиях социальной и культурной среды, вос-
произвести и воспитать жизнестойкое потомство в биологическом и социальном 
плане, т. е. человек должен стать индивидуальностью, сформировать смысло-
жизненные установки, самоутвердиться, найти себя, реализовать свои задатки 
и творческие возможности, преобразуя при этом среду обитания, делая ее более 
благоприятной для жизни, не разрушая и не уничтожая ее. «Жизнеспособность 
личности есть способность человека к самоопределению, самостоятельному 
выбору своего жизненного пути, жизнетворчеству, организации собственной 
жизнедеятельности» [4, 44]. 

в современной психологии жизнеспособность рассматривается как готовность 
личности к эффективному функционированию, ресурс (Б. Г. ананьев), как много-
мерный интегральный феномен, общесистемное психическое свойство (Э. в. Га-
лажинский, Е. а. рыльская), как системное качество личности (а. а. нестерова), 
как система психических свойств (Е. а. регуш), как интегральная характеристика 
личности (а. И. лактионова, а. в. Махнач, Ю. в. науменко), как способность 
управлять ресурсами (М. унгар, а. в. Махнач, а. И. лактионова) и т. д. 

анализ определений понятия «жизнеспособность» показывает, что многие 
авторы рассматривают данный феномен через интегрирующую совокупность 
психологических проявлений, определяющих способность к адаптации личности 
на разных уровнях, как интегральную способность целостной системы к устойчи-
вости, к сохранению своих функций в изменяющихся условиях внешней и внут-
ренней среды. Подобный подход поднимает вопросы личностного потенциала, 
который характеризует источники активности личности во взаимодействии 
с окружающей средой. 

Психологическая структура жизнеспособности представлена в исследованиях 
а. И. лактионовой, а. в. Махнач, а. а. нестеровой, Е. а. рыльской и др. [6, 8, 9, 11]. 

а. а. нестерова, выделяя в структуре жизнеспособности такие компоненты, 
как способность к активности и инициативе, способность к самомотивации и до-
стижениям, эмоциональный контроль и саморегуляция, позитивные когнитивные 
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установки и гибкость мышления, самоуважение, социальная компетентность, 
адаптивные защитно-совладающие стратегии поведения и способность органи-
зовывать свое время и планировать будущее, отмечает, что в целом это способ-
ность к успешной адаптации, конструктивному функционированию, несмотря на 
ситуацию высокого риска, хронический стресс или состояния после длительной 
и серьезной травмы [8, 65]. 

у большинства исследователей структура жизнеспособности личности 
представлена внутренним и внешним уровнем. разные авторы в качестве по-
вторяющихся компонентов внутренней структуры выделяют саморегуляцию 
(Е. а. рыльская, а. И. лактионова, а. а. нестерова), копинг-защиту (а. а. несте-
рова, а. И. лактионова, а. в. Махнач) и др. И если одни авторы (а. И. лактионова, 
а. а. нестерова) под жизнеспособностью понимают способность к успешной 
адаптации, то другие (Е. а. рыльская и а. в. Махнач) считают данную способ-
ность лишь одной из составляющих жизнеспособности. 

Интерактивный компонент жизнеспособности выявляется через семейные/
социальные взаимосвязи (а. в. Махнач), социальную компетентность (а. а. не-
стерова) и адаптивные защитно-совладающие стратегии поведения во взаимо-
действии (а. И. лактионова, а. а. нестерова, а. в. Махнач). внешняя структура 
представлена различными уровнями. 

Е. а. рыльская в структуре жизнеспособности также выделяет готовность 
к саморазвитию, осознанное жизнелюбие и коммуникабельность. анализ корре-
ляционной матрицы компонентов жизнеспособности позволил заметить автору, 
что наиболее значимые связи с индивидными, личностными и субъектными 
свойствами человека имеет фактор «адаптация» [11, 35], а большая часть свойств, 
образующих внешний уровень структуры жизнеспособности, относится к комму-
никативным свойствам, что приводит исследователя к подтверждению гипотезы 
о коммуникативной природе жизнеспособности. 

По мнению в. И. Кабрина, коммуникабельность, рассматриваемая в совре-
менной психологии как основа всех жизненных процессов, как средство смыс-
лотворчества, также занимает в структуре жизнеспособности особое место. она 
служит сквозным фактором, интегрирующим различные уровни жизни человека. 
на каждом из уровней жизнедеятельности человека (функционально-индивидном, 
операционно-субъектном, мотивационно-личностном) жизнеспособность демон-
стрирует комплекс значимых связей с коммуникативными свойствами человека, 
что подтверждает положение о том, что «коммуникабельность является сквозной 
интегральной тенденцией, обеспечивающей жизнеспособность личности» [5, 217]. 

а. а. нестерова, объединяя подходы к пониманию жизнеспособности, основы-
вает свое исследование на интегративном социально-психологический подходе, 
включающем  современные парадигмы социальной психологии (деятельностную, 
социально-когнитивно-бихевиоральную, экзистенциально-феноменологиче-
скую, социально-конструкционистскую и парадигму экологического реализма) 
и основные положения методологии отечественной социальной психологии 
(Г. М. андреева, а. И. Донцов, в. н. Дружинин, а. л. Журавлев, а. л. свенцицкий, 
в. Е. семенов, в. а. Ядов). в данном подходе жизнеспособность рассматривается 
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на макро-, микро- и личностном уровнях. Этот подход предполагает изучение 
личности, развивающейся и функционирующей в определенную историческую 
эпоху, в совершенно конкретном социальном контексте, окруженной определен-
ной социальной средой [9, 4]. 

авторский взгляд на структуру жизнеспособности личности формируется на 
основе рассмотрения проблем общества постмодернити и требований к жизне-
способности личности, которые позволяет выявить анализ работ отечественных 
и зарубежных психологов, социологов, философов (П. И. Бабочкин, з. Бауман, 
Д. Белл, н. н. Пахомов, Д. И. Фельдштейн и др.) [1–3, 10, 13]. 

в качестве ключевых проблем ученые выделяют нестабильность, неустойчи-
вость и бесконтрольность процессов. Так, з. Бауман ведущими характеристиками 
общества постмодернити считает утрату человеком контроля над большинством 
значимых социальных процессов, возрастающую неопределенность и стремление 
челове ка отказаться от достижения перспективных целей ради по лучения немедлен-
ных результатов [2, 13]. Д. Белл говорит о	повышении требований общества к каче-
ству социальных и межличностных интеракций, к характеру новых отношений, 
проявляющихся во взаимодействии или общении, в диалоге личностей [3, 220]. 

Д. И. Фельдштейн, анализируя психологические проблемы современного 
общества, отмечает: «в наиболее трудном положении оказались растущие люди, 
так как противоречия развития, свойственные детскому и юношескому возрастам, 
значительно усилились в нынешней ситуации, которая приводит к искусствен-
ной задержке личностного развития, интенсифицирует рост квазипотребностей, 
квазиинтересов, отклонения в поведении, повышенную тревожность» [13, 10]. 
Процесс личностного развития «растущих людей» осложняется отсутствием 
четких ориентиров, ослаблением влияния норм, регулирующих внутренний мир 
и поведение человека. Ценностный кризис и зачастую «слепое» принятие запад-
ных образцов обусловили культивирование материального успеха, возрастание 
инфантилизации. 

Д. И. Фельдштейн подчеркивает, что современные дети, с одной стороны, су-
щественно раньше взрослеют, а с другой — «по ряду параметров демонстрируют 
углубление своего социального инфантилизма. При этом зачастую они взрослеют 
не личностно, не субъектно, а лишь в плане показного поведения» [Там же, 13]. 

Таким образом, анализ проблем современного общества позволяет выделить 
характеристики личности, обусловливающие ее способность сопротивляться со-
временным реалиям, способность сохранять свою устойчивость в изменяющихся 
условиях. 

 смена характера отношений, усиление роли взаимодействия, усиление 
отчуждения между поколениями предъявляют требования к личности как но-
сителю социальных качеств. утрата человеком контроля над большинством зна-
чимых социальных процессов, возрастающая неопределенность и прогрессирующая 
незащищен ность личности перед лицом неконтролируемых ею перемен, динамич-
ность, нестабильность, темпоральная многослойность актуализируют требования 
к личности как к динамической устойчивой системе. стремление человека отказать-
ся от достижения перспективных целей ради по лучения немедленных результатов, 
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ослабление влияния норм, регулирующих внутренний мир и поведение человека, 
социальная покорность и инфантилизм предъявляют требования к личности как 
к субъекту деятельности. 

Итак, в структуре жизнеспособности мы выделяем три основных аспекта: 
интерактивный, динамический и субъектный. 

Интерактивный аспект жизнеспособности обеспечивается социально-
психологической компетентностью личности. в целом, соглашаясь с мнением 
в. И. Кабрина и Е. а. рыльской о роли коммуникативных свойств в структуре 
жизнеспособности, необходимо отметить, что коммуникабельность в широком 
смысле как способность к общению, к установке связей не может выступать той 
системной характеристикой, которая обеспечивает жизнеспособность личности. 
необходимо личностное образование, на основе которого разворачиваются, фор-
мируются стратегии взаимодействия, образование, которое на разных этапах он-
тогенеза обеспечивает успешность социального взаимодействия на всех уровнях. 
Таким личностным образованием, обеспечивающим эффективность социального 
взаимодействия, базис жизнеспособности личности, является, на наш взгляд, 
социально-психологическая компетентность, под которой мы понимаем систе-
му мотивационных, когнитивно-перцептивных, эмоционально-регулятивных 
и инструментально-операциональных компонентов развивающейся личности, 
обусловливающих успешность взаимодействия с окружающими людьми в меж-
личностной сфере. 

Мотивационный компонент предполагает наличие у субъекта взаимодействия 
цели и мотивов, а также некоторой готовности к взаимодействию. Когнитивно-
перцептивный компонент включает понимание себя и других, познание друг друга 
партнерами по общению, знание о разнообразии социальных ролей, способах 
взаимодействия, сценариях развития ситуаций социального взаимодействия, 
что обеспечивается активностью субъекта, принимающего и перерабатывающе-
го информацию. Эмоционально-регулятивный компонент включает все то, что 
связано с состояниями личности, а также с самоконтролем и саморегуляцией. 
в содержание этой составляющей социально-психологической компетентности 
входят умения и навыки кодирования/декодирования эмоциональных состоя-
ний, проявления эмоционального самоконтроля и эмпатии. Инструментально-
операциональный компонент представляет все то, что способствует построению 
системы отношений и действий в различных ситуациях социального взаимо-
действия, в частности, к данному компоненту относится совокупность социаль-
ных умений и навыков (адаптивные механизмы, способы поведения, стратегии 
поведения), обеспечивающих успешность в социально значимой деятельности 
и взаимодействии. 

высокому уровню социально-психологической компетентности будут соот-
ветствовать конструктивные взаимодействия, которые в психолого-педагогиче-
ской литературе обозначаются как сотрудничество, гуманные отношения, опти-
мальное общение, субъект-субъектные отношения, конструктивное разрешение 
конфликтов, сотворчество и др. с психологической точки зрения, конструктив-
ные взаимодействия — это совместно построенные действия, обеспечивающие 
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необходимые условия для личностного роста, развития личностного потенциала, 
формирования навыков рефлексивного поведения, преодоления стереотипи-
зации восприятия, эмоционально-душевного комфорта, становления навыков 
эффективного вербального и невербального общения, саморегуляции, развития 
потребности в самоактуализации. 

Динамический аспект жизнеспособности представлен личностным адапта-
ционным потенциалом (а. Г. Маклаков), включающим в себя нервно-психическую 
устойчивость, уровень развития которой обеспечивает толерантность к стрессу; 
самооценку личности, являющуюся ядром саморегуляции и определяющую сте-
пень адекватности восприятия условий взаимодействия и своих возможностей; 
ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство собственной зна-
чимости для окружающих; уровень конфликтности личности; опыт социального 
общения. 

Субъектный аспект жизнеспособности предполагает такую характеристику 
субъекта деятельности, как самоорганизация, подразумевающую саморегуляцию, 
способность к саморазвитию, к самомотивации. саморегуляция — это тот меха-
низм, посредством которого обеспечивается централизующая, направ ляющая 
и активизирующая позиция субъекта. субъект прогнозирует свою деятельность, 
сопод чиняя и устанавливая последовательность операций. субъекта характери-
зует активность, способность к развитию, интеграции, самодетерминации, само-
регуляции, самодвижению и самосовершенствованию. 

Ю. в. науменко выделяет социально-личностный уровень жизнеспособности, 
характеризующий жизнедеятельность человека на уровне субъектности. Этот 
уровень включает следующие компоненты:

— осознание индивидом непрерывности, постоянства и идентичности своего 
физического, психического и личностного Я;

— способность управлять своим поведением в соответствии с социальными 
нормами, правилами и законами;

— позитивная критичность к себе и собственной жизнедеятельности во всех 
ее формах и проявлениях, а также к ее результатам;

— способность к позитивному планированию своей жизнедеятельности и ре-
ализации этого плана в общих чертах;

— способность изменять поведение и уточнять смысл своего существования 
в зависимости от смены жизненных обстоятельств [7, 13–14]. 

Таким образом, общество постмодернити в связи с проблемой жизнеспособ-
ности современного человека выдвигает требования к личности как носителю 
социальных качеств, как к динамической устойчивой системе и как к субъекту 
деятельности. социально-психологическая компетентность, конституирующая 
интерактивный аспект жизнеспособности, является важнейшим фактором обе-
спечения благополучия личности в сфере межличностных коммуникаций, ин-
тегративным структурным компонентом ее жизнеспособности в современном 
обществе. необходимыми условиями формирования жизнеспособности личности 
являются коммуникативные ситуации, в процессе которых возникают цели и мо-
тивы взаимодействия (мотивационный компонент социально-психологической 
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компетентности), обретаются знания о разнообразии социальных ролей и спо-
собах взаимодействия (когнитивно-перцептивный компонент), осуществляется 
самоконтроль, кодирование и декодирование эмоциональных состояний (эмо-
ционально-регулятивный компонент). При помощи различных средств общения 
и взаимодействия личности выстраивается система отношений и действий в раз-
личных ситуациях социального взаимодействия (инструментально-операциональ-
ный компонент). высокий уровень социально-психологической компетентности, 
как структурный элемент жизнеспособности, определяет способность личности 
к устойчивости, к осознанию себя, планированию, изменению и контролю своего 
поведения, к сохранению своих функций в резко изменяющихся условиях обще-
ства постмодерна. 
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