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В последнее десятилетие в российском образо-
вании как в школьном, так и профессиональном, 
происходит резкая переориентация оценки резуль-
тата образования с понятий «подготовленность», 
«общая культура», «воспитанность» на понятия 
«компетенция», «компетентность» обучающихся. 
Основополагающим становится компетентност-
ный подход. Выпускник любого образовательного 
учреждения рассматривается как целостная лич-
ность, обладающая общими, ключевыми, предмет-
ными компетентностями. 

В федеральном государственном стандарте об-
щего и среднего образования отдельно выделены 
общие (прим. автора: здесь общие понимаются как 
ключевые), профессиональные, предметные (клю-
чевые) компетентности. В федеральном государст-
венном стандарте среднего специального образо-
вания общие компетентности не определены. То 
есть предполагается, что эти компетентности 
должны сформироваться в школе. 

Каким образом определить, сформированы дан-
ные компетентности или нет, а если сформированы, 
то на каком уровне? Разработчики стандартов пред-
лагают учебным учреждениям самим выбрать диаг-
ностику уровня сформированности общих компе-
тентностей. Если предметные знания и компетен-
ции мы можем померить тестами ЕГЭ и ГИА, и эти 
тесты едины для всех, то вопрос, как померить об-
щие компетентности, остается открытым. Необхо-
димо отметить, что портрет выпускника в стандар-
тах образования описан через характеристики об-
щих компетентностей, т. е. по результатам выпуск-
ных экзаменов мы можем судить только об уровне 
образованности ученика по тому или иному пред-
мету, а не о том, насколько соответствует выпуск-
ник школы запросам федерального стандарта. 

В панельной дискуссии К. Н. Поливанова отме-
чает [1], что интеллект – это то, что мерится теста-
ми, а компетентность – то, что мерится некоторой 
ситуацией. По ее мнению, можно выделить три ре-
зультата сформированности компетентности: пред-
метная (для измерения которой используется ЕГЭ, 
ГИА), личностная и социальная. Пока слабо понята 
технология мониторинга последних составляющих.

В своей работе Е. В. Земцова также обращает 
внимание на проблему процесса оценивания целост-
ного результата профессионального образования [2]. 

Прежде чем измерять что-то, необходимо опре-
делить, что мы конкретно мерим. Так, Б. Д. Элько-
нин [1] подчеркивал, что «…вне представления це-
лей, результатов и критериев достижения невоз-
можны никакие педагогические наблюдения, ис-
следования и тем более невозможны их включения 
в образовательные проекты».

А. П. Тряпицина отметила три основные харак-
теристики становления компетентностей [1]:

– развитие интегральной характеристики лич-
ности – решать задачи, опираясь на личный опыт, 
приобретенный в разных ситуациях;

– способность человека решать задачи (в том 
числе нестандартные), которая опирается на при-
обретенные и присвоенные знания и сформирован-
ные умения;

– способность адекватно оценивать себя в лю-
бой ситуации.

Интегральный подход к оценке компетентно-
стей предложила И. А. Зимняя. За основу ею взят 
синтез профессиональных и социальных компетен-
тностей. Если рассматривать интересующий нас 
социальный блок, то он представлен пятью ключе-
выми социальными компетентностями: здоровье-
сбережением; гражданственностью; социальным 
взаимодействием; общением; информационными 
технологиями. Для каждой компетентности, согла-
сно И. А. Зимней, фиксируется ее пятикомпонен-
тная структура, включающая: 1) знание; 2) опыт 
применения (умения, навыки); 3) ценностно-смы-
словое отношение; 4) готовность; 5) эмоционально-
волевую регуляцию. И. А. Зимняя указывает, что 
одним из важнейших принципов организации си-
стемы оценки становится вовлечение пользовате-
лей в оценивание качества образовательных услуг, 
где под «качеством» результата образования пони-
мается совокупность существенных потребитель-
ских свойств, значимых для потребителя (произ-
водства, работодателей, органов исполнительной 
власти, общественности и т. д.), выраженных в 
условной количественной форме [2].
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А. А Демчук для определения уровня сформи-
рованности социальной компетент ности использо-
вала следующие пять методик:

– психологический тест социального интеллек-
та Дж. Гилфорда (оценка общего уровня и частных 
способностей понимания поведения людей); 

– экспресс-диагностика социальных ценностей 
лич ности (определение ведущих ценностных ори-
ентаций личности и ие рархии личных, профессио-
нальных и социально-психологических цен ностей 
респондентов); 

– диагностика социальной эмпатии (выявление 
эмоциональной отзывчивости на переживания дру-
гих) (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануй-
лов); 

– экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, 
Л. А. Шайгерова) (диагностика общего уровня то-
лерантности и таких ее видов, как этническая 
толерант ность, социальная толерантность и толе-
рантность как черта личности); 

– опро сник на определение стратегий поведе-
ния в конфликте К. Томаса (выявле ние склонности 
студентов к соперничеству, сотрудничеству, избе-
ганию, приспособлению или компромиссу в конф-
ликтных ситуациях).

Понятие «компетентный» пришло к нам из биз-
неса. В связи с этим было бы интересно рассмо-
треть, как там мерят уровень компетентности спе-
циалистов. В. Ю. Корнюшин условно различает 
три метода оценки:

Количественный, основанный на оценивании 
результативности своего труда.

Качественный – оценивание конкретного набо-
ра качеств человека.

Комбинированный, основанный на оценке сте-
пени проявления некоторых качеств.

Если опираться на тезис К. Н. Поливановой 
«…компетентность – это то, что мерится некото-
рой ситуацией», то можно предположить, что для 
оценки уровня сформированности компетентности 
(любой) в большей степени подходит комбиниро-
ванный метод. Мы можем сказать, каким потенци-
алом компетентностей владеет индивид. Выпуск-
ник школы (ссуза, вуза) есть потенциальный спе-
циалист, обладающий определенным набором 
сформированных качеств. То есть мы утверждаем, 
что если наш студент обладает определенным на-
бором качеств, то он скорее всего будет компетент-
ным специалистом. 

Однако, обращаясь к определению социальной 
компетентности и ее структуре [3], заметим, что 
социальную компетентность легче мерить качест-
венной оценкой. Ее можно рассматривать как на-
бор неких компетенций, необходимых индивиду 
для успешной жизни. 

Рассмотрим методики, которые мы предлагаем 
включить в диагностику социальной компетентно-
сти.

Одна из трех методик, используемых для опре-
деления уровня сформированности социальной 
компетентности, это методика изучения жизне-
стойкости [4].

Феномен жизнестойкости предложил амери-
канский психолог Сальвадоре С. Мадди. В пра-
ктике социальной психодиагностики жизнестой-
кость может использоваться в качестве интеграль-
ной характеристики личности, заменяя диагно-
стику отдельных или частных компонентов. Ин-
струментарием диагностики жизнестойкости мо-
жет служить адаптированный Опросник жизне-
стойкости С. Мадди.

Методика изучения жизнестойкости является 
экспериментальной. В связи с этим емких характе-
ристик ее пока еще нет. Однако эта методика ценна 
тем, что позволяет диагностировать потенциаль-
ную способность человека, трансформировать 
проблемную ситуацию в новые возможности. 

В современной отечественной психологии пред-
принимаются попытки целостного осмысления лич-
ностных характеристик, ответственных за успеш-
ную адаптацию и совладание с жизненными труд-
ностями. Этим вопросом занимаются различные 
психологи Д. А. Леонтьев, Л. Н. Гумилев, А. Г. Ма-
клаков и др. 

Д. А. Леонтьев вводит понятие личностного по-
тенциала как базовой индивидуальной характери-
стики, стержня личности. Личностный потенциал, 
согласно Д. А. Леонтьеву, является интегральной 
характеристикой уровня личностной зрелости. Он 
отражает меру преодоления личностью заданных 
обстоятельств, в конечном счете преодоление лич-
ностью самой себя, а также меру прилагаемых ею 
усилий по работе над собой и обстоятельствами 
своей жизни [5].

Характеристика жизнестойкости содержит три 
компонента: включенность, контроль и вызов.

Включенность характеризует особенности вза-
имодействия человека с миром, дает ощущение 
причастности, силы и мотивирует его к реализа-
ции задуманного, лидерству, здоровому образу 
жизни. Она дает возможность человеку чувство-
вать себя значимым и достаточно ценным, чтобы 
полностью включаться в решение жизненных за-
дач, а не отгораживаться от жизни, не бояться и не 
избегать ее [4].

Принято считать, что компонент жизнестойко-
сти «контроль» мотивирует человека к поиску пу-
тей активного влияния на стрессогенную проблему 
в противовес впадению в состояние беспомощно-
сти и пассивности посредством контроля над свои-
ми личностными ресурсами и ресурсами жизнен-
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ной ситуации. Характеристики этого компонента 
во многом сходны с понятием «локус контроля» 
Роттера [4]. 

Третий составной компонент жизнестойкости – 
«вызов» помогает человеку быть открытым окру-
жающему миру и обществу, способствуя восприя-
тию жизненных событий и проблем как вызова и 
испытания лично для себя, позволяющий ему са-
мораскрыться и узнать о себе нечто большее [4]. 

Суммируя, можно сказать, что «жизнестой-
кость» – это особый набор установок и навыков, 
позволяющих превратить изменения в возможно-
сти. Это своего рода операционализация введенно-
го П. Тиллихом понятия «мужество быть», т. е. 
особого сочетания установок и навыков, помогаю-
щих личности превращать проблемные ситуации в 
новые возможности [5]. 

Человеку, обладающему большим показателем 
жизнестойкости, свойственен высокий эмоциональ-
ный интеллект, который характеризуется возможно-
стью эффективного оценивания эмоционального со-
стояния партнеров по общению и способностью 
адекватно управлять своими и чужими эмоциями. 

М. В. Логинова определяет содержание жизне-
стойкости экстраверсией, пластичностью, актив-
ностью, искренностью, интернальной локализа-
цией контроля. Автор отмечает, что жизнестой-
кость личности в учебно-профессиональной дея-
тельности может способствовать повышению фи-
зического и психического здоровья молодежи, 
успешной адаптации в стрессовых ситуациях с вы-
ходом на уровень трансадаптации, связанной с са-
мореализацией, самоутверждением и трансценден-
цией личности [6].

В исследовании Т. В. Наливайко [7] представ-
лен следующий рейтинг составляющих понятия 
жизнестойкости: сильный характер, целеустрем-
ленность, оптимизм, жизнелюбие (напрямую свя-
зано с включенностью), общение, направленность 
на других, стремление к победе, упорство, здоро-
вье, преобразование действительности, жизненная 
позиция, принципиальность, приобретение опыта, 
знаний.

Здесь просматриваются две стороны жизнестой-
кости – психологическая и деятельностная и их со-
ставляющие: оптимизм и умение решать проб лемы, 
сильный характер и целеустремленность. 

В своей работе М. В Логинова [6] определила 
корреляцию показателей жизнестойкости с различ-
ными показателями других исследований: 

– отрицание активности (чем выше жизнестой-
кость, тем меньше студент отрицает активность) и 
готовность к деятельности, связанной с преодоле-
нием трудностей;

– чем выше вовлеченность, тем чаще использу-
ется проблемно-ориентированный копинг (англ. 

coping, coping strategy) – это то, что делает человек, 
чтобы справиться (to cope with) со стрессом. Поня-
тие объединяет когнитивные, эмоциональные и по-
веденческие стратегии, которые используются, что-
бы решить запросы обыденной жизни. Близкое по-
нятие, широко используемое и глубоко разработан-
ное в русской психологической школе, – пережива-
ние (см., например, Ф. Е. Василюк (1984));

– чем выше вовлеченность, тем реже избирает-
ся эмоционально-ориентированный копинг;

– показатели шкал контроля и принятия риска 
коррелируют с интернальностью в сфере неудач и 
профессионально-социальным аспектом интер-
нальности (невысокая связь обратно пропорцио-
нальной направленности);

– показатели шкал вовлеченности и контроля 
обнаружили взаимосвязи с интернальностью в об-
ласти достижений и готовностью к самостоятель-
ному планированию и ответственностью (прямая 
связь);

– чем выше активность и экстраверсия, тем бо-
лее выражены вовлеченность, контроль и принятие 
риска [4].

Т. В. Наливайко [7] провела корреляцию между 
понятием «жизнестойкость» и типологией индиви-
дуально-личностного свойства личности (Л. Н. Соб-
чик). Ею было выдвинуто положение о том, что 
жизнестойкость как личностный паттерн (совокуп-
ность) установок и навыков наиболее тесно будет 
связана со смысложизненными ориентациями, са-
моотношением, стилевой саморегуляцией поведе-
ния и такими личностными свойствами, как экс-
траверсия, спонтанность.

В статье Т. Г. Пушкаревой «К вопросу о поня-
тии социальной компетентности педагогов» [3] 
были уточнены структура и понятие социальной 
компетентности, под которой понимается дости-
жение соответствующих социальных целей в спе-
цифических социальных условиях с использова-
нием соответствующих ресурсов социального 
окружения и личностных ресурсов индивида. 
В социальной компетентности можно условно обо-
значить три блока. В табл. 1 показан блок социаль-
ной компетентности, связанной с социальной мо-
бильностью, активностью человека. Выделенные 
составляющие могут мериться уровнем жизнестой-
кости, так как напрямую коррелируются с этим по-
нятием, как доказано в работах Т. В. Наливайко [7], 
М. В. Логиновой [6].

Следующая методика – это методика личност-
ного дифференциала (ЛД) [8]. Ее можно использо-
ваться в тех случаях, когда необходимо иметь ин-
формацию о субъективных аспектах отношений 
испытуемого к себе или другим людям. Некоторые 
традиционные, получаемые с помощью опросни-
ков характеристики личности могут быть диагно-
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стированы с применением методики личностного 
дифференциала. Д. А. Марьяненко [9] использует 
эту методику для определения связи личностных ха-
рактеристик с уровнем и адекватностью самооцен-
ки. Черты личности понимаются как устойчивые 
дис позиции индивида к определенному поведению в 
широком или узком классе ситуаций. Для сформиро-
ванности высокого уровня социальной компетентно-
сти необходимо наличие следующих черт: уверен-
ность в себе, самоконтроль, адаптивность, настойчи-
вость, использование ресурсов, доверие. 

Методика личностного дифференциала предпо-
лагает изучение трех факторов. Первый, выделяю-
щийся в методике, – фактор Оценки. Его результа-
ты свидетельствуют об уровне самоуважения, при-
нятии себя как личности, носителя позитивных со-
циально желательных характеристик (удовлетво-
ренность собой). Можно использовать эту методи-
ку для измерения взаимных оценок. Фактор Оцен-
ки интерпретируется как свидетельство уровня 
привлекательности, симпатии, которым обладает 
один человек в восприятии другого. 

Фактор Силы в самооценках свидетельствует о 
развитии волевых сторон личности, как они осозна-
ются самим испытуемым. Его высокие значения го-

ворят об уверенности в себе, независимости, склон-
ности рассчитывать на собственные силы в трудных 
ситуациях. Во взаимных оценках фактор Силы вы-
являет отношения доминирования – подчинения, 
как они воспринимаются субъектом оценки. 

Фактор Активности интерпретируется как сви-
детельство экстравертированности личности. По-
ложительные значения указывают на высокую ак-
тивность, общительность, импульсивность; отрица-
тельные – на интровертированность, определенную 
пассивность, спокойные эмоциональные реакции. 
Во взаимных оценках отражается восприятие 
людьми личностных особенностей друг друга. 

При интерпретации данных, полученных с по-
мощью ЛД, всегда следует помнить о том, что в 
них отражаются субъективные, эмоционально-
смысловые представления человека о самом себе и 
других людях, его отношения, которые могут лишь 
частично соответствовать реальному положению 
дел, но часто имеют первостепенное значение [10]. 
В табл. 2 представлены составляющие социальной 
компетентности, которые коррелируются с факто-
рами методики личностного дифференциала. 

Таблица  2
Компетенции, связанные с наличием личностного 
дифференциала человека, качеств личности, 
способствующих формированию социальной 

компетентности

Социальные 
компетенции

Составные компоненты 
методики личностного 
дифференциала (ЛД)

Уверенность в себе Оценка
Самоконтроль Сила
Адаптивность: отсутствие 
чувства беспомощности

Сила

Настойчивость Активность
Использование ресурсов Активность
Доверие Сила

Последняя методика – это Опросник самоорга-
низации деятельности [9], который отражает сте-
пень самоорганизации и саморегуляции деятель-
ности посредством структурирования личного вре-
мени, построения планов, целеполагания; описы-
вает степень сформированности способностей к 
тактическому планированию и стратегическому 
целеполаганию.

В Опроснике для анализа выделяются следую-
щие факторы, которые измеряют [9]:

– планомерность – степень вовлеченности субъ-
екта в тактическое ежедневное планирование по 
определенным принципам;

– целеустремленность – чувство цели в жизни 
субъекта и стремление к ее достижению; 

– настойчивость – склонность субъекта к при-
ложению волевых усилий для завершения начатого 
дела и упорядочения активности; 

Таблица  1
Компетенции, связанные с социальной 
мобильностью, активностью человека

Социальные компетенции
Составные компоненты 

методики 
жизнестойкости

Самостоятельность мышления, 
оригинальность

Включенность

Критическое мышление Контроль
Готовность решать сложные 
вопросы

Контроль

Готовность работать над 
чем-либо спорным и вызываю-
щим беспокойство

Контроль

Исследование окружающей 
среды для выявления ее возмож-
ностей и ресурсов (как матери-
альных, так и человеческих)

Вызов

Готовность полагаться на 
субъективные оценки и идти на 
умеренный риск

Включенность

Отсутствие фатализма Контроль
Готовность использовать новые 
идеи и инновации для достиже-
ния цели

Контроль

Знание того, как использовать 
инновации

Вызов

Уверенность в благожелательном 
отношении общества к иннова-
циям

Вызов

Установка на взаимный выигрыш 
и широта перспектив

Контроль

Способность принимать решения Включенность
Персональная ответственность Включенность



— 139 —

– фиксация – склонность субъекта к фиксации 
на заранее запланированной структуре, привязан-
ность к ней, ригидность в отношении планирова-
ния; 

– самоорганизация – склонность субъекта при 
самоорганизации обращаться к помощи внешних 
средств;

– ориентация на настоящее – вре мен нỳю ориен-
тацию на настоящее.

Составляющие элементы компетентности, свя-
занные со способностью брать на себя ответствен-
ность, участвовать в принятии решений, ставить 
цели и планировать результат, анализировать, кор-
ректировать, которые мы выделили в структуре со-
циальной компетентности (табл. 3), могут мерить-
ся описанными методиками.

Таблица  3
Компетенции, связанные со способностью брать 

на себя ответственность, участвовать 
в принятии решений, ставить цели и планировать 
результат, анализировать, корректировать

Социальные 
компетенции

Составные компоненты 
методики «Опросника самоор-

ганизации деятельности»
Тенденция к более ясному 
пониманию ценностей и 
установок по отношению к 
конкретной цели

Целеустремленность

Тенденция контролировать 
свою деятельность

Планомерность

Поиск и использование 
обратной связи

Самоорганизация

Склонность к размышлени-
ям о будущем: привычка к 
абстрагированию

Фиксация

Внимание к проблемам, 
связанным с достижением 
поставленных целей

Настойчивость

Умение принимать решения 
в различных жизненных 
обстоятельствах

Ориентация на настоящее

Таким образом, социальную компетентность 
можно мерить тремя описанными выше методика-
ми (табл. 1–3).

Определим уровни сформированности социаль-
ной компетентности. 

В различных работах исследователи предлага-
ют разные ее варианты. 

В. Ю. Корнюшин в работе «Оценка и аттеста-
ция персонала» описал пять уровней оценки ком-
петенций специалистов (работников): 

Е – компетенция не развита, работник не владе-
ет необходимыми навыками, не старается их при-
менить и не понимает важности развития навыков.

D – компетенция недостаточно развита, работ-
ник частично проявляет навыки, входящие в со-
став компетентности; пытается проявлять нужные 

навыки, понимает их необходимость, но у него это 
не всегда получается 

С – базовый уровень, необходимый и достаточ-
ный для специалиста. Он дает представление о 
том, какие именно способности предполагаются 
данной компетенцией.

В – сильный уровень развития компетенции. 
Предполагает особо высокий уровень развития на-
выков. Сотрудник владеет сложными навыками, 
способен активно влиять на происходящее, прояв-
лять соответствующие навыки в ситуации повы-
шенной сложности.

А – лидерский уровень развития компетентно-
сти, необходим только для руководителей. 

Эти уровни могут быть применены как к опре-
делению сформированности каких-то конкретных 
компетентностей, так и к определению «компетент-
ного человека вообще». 

Можно выделить три уровня сформированно-
сти социальной компетент ности: 

1. Начальный уровень характеризуется низкой 
степенью сформированности необходимых для со-
циальной адаптации личностных новообразований. 

2. Неустойчивый уровень определяется ситуа-
цией, когда отдельные показатели социальной компе-
тентности сформированы на достаточном уровне и 
могут создать основу для достижения успеха в соци-
ально значимой деятельности или взаимодействии, а 
другие находятся на низком уровне. При этом могут 
быть различные сочетания степени сформированно-
сти составляющих социальной компетентности. 

3. Устойчивый уровень предполагает достиже-
ние устойчивого развития всех личностных ново-
образований возраста, обеспечивающих успех в 
социальной деятельности, т. е. высокие показатели 
развития всех важнейших для возраста составляю-
щих социальной компетентности.

Тремя критериями уровня сформированности 
компетенции ограничивается и А. А. Демчук. Она 
выделяет у студентов низкий, средний, высокий 
уровни.

В соответствии с анализом предложенных гра-
даций определим следующую шкалу оценивания 
уровня сформированности социальной компетент-
ности [11].

Низкий уровень – социальная компетентность 
субъекта фактически не сформирована. У субъекта 
отсутствуют личностно значимые цели и смысл 
жизни, коммуникативная компетентность низкая. 
Он максимально чувствителен к различным мело-
чам и жизненным трудностям и, как следствие, 
подвержен хроническому стрессу, физическому и 
психическому истощению. Возможны невротиче-
ские или иные проблемы, связанные с ощущением 
малой ценности своей личности. Субъект обладает 
повышенной тревожностью, пассивностью.

Т. Г. Пушкарева. Методики диагностики уровня сформированности социальной компетентности...
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Уровень ниже среднего – компетенция недо-
статочно развита, субъект частично проявляет на-
выки, входящие в состав компетентности; пыта-
ется показать нужные навыки, понимает их необ-
ходимость, но у него это не всегда получается.

Средний уровень – необходимый и достаточный 
уровень. Субъект может адекватно оценить свои 
дефициты для достижения поставленной цели. 

Выше среднего – сильный уровень компетен-
ции. Предполагает особо высокий уровень разви-
тия навыков. Субъект владеет сложными навыка-
ми, способен активно влиять на происходящее, 

проявлять соответствующие навыки в ситуации 
повышенной сложности.

Высокий уровень – присутствует только у субъ-
ектов, проявляющих лидерские наклонности. Им 
свойственно видеть и ставить цели, планировать 
свою деятельность, в том числе с помощью внеш-
них средств, и, проявляя волевые качества и на-
стойчивость, идти к их достижению. 

Таким образом, используя данные методики, 
можно определить уровень сформированности со-
циальной компетентности будущих педагогов 
сельской школы.
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In this paper, based on the review of the historiographical concept of “social competence” the author suggests 
mechanisms of the competence diagnosis, and also describes how to identify the level of formation of this type of 
competence.
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