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На современном этапе социального развития образованность и професси-

ональная компетентность являются главными ресурсами и движущими силами. 

В ходе учебной и воспитательной работы стоит задача – сформировать соци-

ально-личностные компетенции, в том числе психолого-педагогические компе-

тентности будущего специалиста для решения личностных и социально-

профессиональных задач. Вместе с тем, система «знания-умения-навыки» как 

результат образования, включающая теоретическое обоснование, определение 

номенклатуры, иерархии знаний, умений и навыков, методик их формирования, 

контроля и оценки, является лишь составляющей социально-личностных ком-

петенций [1]. 

Социально-личностные компетенции – результат образования в совокуп-

ности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих, обеспечиваю-

щих вхождение и продуктивную адаптацию человека в социальном мире. 

И.А. Зимняя предлагает рассматривать всю совокупность компетентно-

стей тремя блоками [2]: 

1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности, общения: 

− компетенции здоровьесбережения: знания и соблюдение норм здорового 

образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, 

СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физиче-

ская культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни; 
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− компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 

жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), 

науки; истории цивилизаций, собственной страны; религии; 

− компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-

адекватной актуализации знаний, расширения приращения накопленных 

знаний; 

− компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, соб-

ственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы 

государства (герб, флаг, гимн); 

− компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, 

личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное 

развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного 

языка, владение иностранным языком. 

2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека 

и социальной сферы: 

− компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

− компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порож-

дение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуалов, 

этикета; кросс-культурное общение; деловая переписка; делопроизвод-

ство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уров-

ни взаимодействия на реципиента. 

3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: 

− компетенции познавательной деятельности: постановка и решение позна-

вательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – созда-

ние и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследова-

ние, интеллектуальная деятельность; 
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− компетенции в деятельности: игра, учение, труд; средства и способы дея-

тельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозиро-

вание, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах дея-

тельности; 

− компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), 

массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; 

владение электронной, интернет-технологией. 

 

В системе компетентостной личности выделяются следующие аспекты: 

− мотивационный аспект (готовность к проявлению компетентности); 

− когнитивный аспект (владение знанием содержания компетентности); 

− поведенческий аспект (опыт проявления компетентности в разнообраз-

ных стандартных и нестандартных ситуациях); 

− ценностно-смысловой аспект (отношение к содержанию компетентности 

и объекту ее приложения); 

− эмоционально-волевой аспект (регуляция процесса и результата проявле-

ния компетентности) [1]. 

Формированию социально-личностных компетенций способствуют учеб-

ные курсы и дисциплины, а также определенные виды и формы занятий в вузе. 

В процессе реализации компетентностного подхода в образовании наибольшую 

ценность имеют такие формы, как: 

− презентационная работа студентов ходе лекции (формируют преемствен-

ность профессионального поиска и роста); 

− проектные и презентационные варианты деятельности в ходе практику-

мов и семинаров (позволяют максимально включать студентов в когни-

тивную деятельность, вырабатывать привычку к постоянному професси-

ональному росту, способствовать интерактивности образовательного 

процесса); 
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− коллоквиумы (способствуют поддержке интеллектуальных лидеров и по-

казывают способы продвижения в этой области для всех студентов); 

− реферативная работа, курсовое и дипломное проектирование (должны 

стать максимально открытыми для большой массы потребителей через 

презентации и модульные связи различных старых курсов и способство-

вать введению новых); 

− предметные олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, ин-

теллектуальные игры (позволяют выявлять значимые достижения студен-

тов в процессе профессиональной подготовки); 

− воспитательные мероприятия и кураторские часы (формируются компе-

тенции гражданственности молодежи). 

Предложенные формы занятий могут быть использованы преподавателя-

ми, кураторами, специалистами управлений воспитательной работы с молоде-

жью для разработки спецкурсов и проведения различных научных, учебно-

методических, воспитательных мероприятий, в том числе в процессе адаптации 

иностранных студентов к условиям новой социокультурной среды, с целью 

разностороннего развития студентов, формирования специалиста-

профессионала, обладающего мультикомпетентностями. 

Таким образом, необходимо отметить, что, несмотря на сложность изме-

рения и оценивания компетентностей, одной из тенденций развития образова-

ния является становление компетентностного подхода к образованию, который 

через систему компетентностей, общую культуру человека, его воспитанность 

может привести к повышению качества образования, выстраиванию новой па-

радигмы результата образования. 
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