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Социально-коммуникативная компетентность личности является важнейшей чертой 
каждого индивида в современном мире. Совершенствование данного качества легло в 
основу развития инновационных идей, передовых технологий, современных теорий, 
неометодик. Социально-коммуникативная компетентность личности является неотъем-
лемой способностью индивида в построении правильного, рационального, эффектив-
ного, успешного контакта с другими людьми, а также входит в понятие «человеческая 
культура». Целью развития данной способности является не столько замена «естест-
венного» опыта другим, более эффективным, но и организация, точнее, помощь в само-
организации более эффективных способов освоения богатства коммуникативной куль-
туры. Раскрываются сущность социально-коммуникативной компетентности личности, 
ее компоненты, уровни развития; указываются признаки людей, обладающих данным 
навыком коммуникации. Развитие социально-коммуникативной компетентности лич-
ности осуществляется при помощи различных методик и технологий. Представлены 
приемы становления данной компетентности. Теоретическая значимость исследования 
определяется выявлением новых проблем торможения развития социально-коммуника-
тивной компетенции личности. Практическая значимость обусловлена возможностью 
использования новых методик развития данного качества. 
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Социально-коммуникативная компетентность личности является важнейшей чертой 
каждого индивида в современном мире. Совершенствование данного качества легло в 
основу развития современных инновационных идей (передовые технологии, современные 
теории и неометодики). Эта тема в последнее время стала рассматриваться и изучаться 
многими юристами, социологами, психологами, учеными, а также общественностью. Тер-
мин «социально-коммуникативная компетентность личности» появился лишь в ХХ в., до 
сих пор ученые не могут дать ему точную формулировку. 

Неоцененный вклад в развитие этого направления был внесен Л. А. Петровской. Она 
рассматривала коммуникативную компетенцию с различных сторон, сначала трактуя ее как 
способность человека устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми на основе совокупности знаний и умений, обеспечивающих эффективное протека-
ние коммуникативного процесса, а в дальнейшем сравнивая ее с компетентностью общения. 

Рассматривали данную проблему и такие ученые, как Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, 
П. В. Растянников, С. В. Петрушин, В. Н. Куницына, Н. Н. Обозов [1].

Все работы данных ученых сводятся к определению высокой значимости социально-ком-
муникативной компетенции личности во всех сферах жизни. Проблемой в настоящее время 
является то, что в современном мире людям нужно контактировать с другими людьми для 
решения собственных задач, но они не знают, как это делать правильно и с пользой для себя. 
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Способность устанавливать и удерживать контакт индивидов между собой для достиже-
ния необходимых целей и решения определенных задач и является социально-коммуника-
тивной компетентностью личности. Человек приобретает это умение через опыт, развитие 
кругозора, пробу специальных научных методик, а также через искусство, живопись и т. д. 
Совершенствование своей социально-коммуникативной компетентности необходимо в 
условиях быстро изменяющейся и модернизирующейся эпохи. Этот процесс должен кон-
центрироваться на осмыслении своего поведения индивидом в конкретных ситуациях, а 
также применении личностных навыков и умений в общении для достижения необходимо-
го результата [2]. 

Можно выделить качества людей, обладающих социально-коммуникативной компетен-
тностью [2, 3]: моментальный, точный, правильный разбор необходимой ситуации 
взаимодействия с партнерами; готовность понимания людей в определенной ситуации в 
соответствии с их желаниями и с учетом собственных; принятие во внимание состояния 
партнера, его эмоционального фона, физического здоровья, а также желания и возможно-
сти. Целью каждого взаимодействия является благоприятное, уважительное, заинтересо-
ванное общение; осведомленность и понимание происходящего вокруг, проявление иници-
ативы в общении; способность сплотить любой коллектив, создать благоприятную друже-
ственную атмосферу; умение получать удовлетворение от общения, а также необходимую 
информацию, сведения и, что немаловажно, положительные эмоции; умение правильно 
выстраивать диалоги в соответствии со своей социальной ролью в различных ситуациях; 
высокое положение и известность в различных коллективах. 

Развитие социально-коммуникативной компетентности дает людям возможность обла-
дать знаниями, предоставляющими возможность излагать собственное авторитетное мне-
ние, управлять различными ситуациями во взаимодействии с другими людьми и реализо-
вывать свою компетентность во всех сферах. 

В настоящее время социально-коммуникативная компетентность является элементом 
современного образования, так как на данный момент оно направлено на развитие миро-
воззрения, образованности, просвещения, становления человека как личности, формирова-
ние его поведения и культуры. 

Для совершенствования данных качеств личности необходимо знать ее компоненты. 
Элементами социально-коммуникативной компетентности личности являются [2, 3]:

1) знание правил этикета и норм общения;
2) правильная презентация себя партнеру;
3) наличие речевых навыков, необходимый объем знаний в определенной области;
4) знание невербального языка общения;
5) умение оборачивать ситуации в свою пользу, извлекать выгоду;
6) умение выстраивать стратегию, план общения, чтобы достичь целей;
7) умение убеждать людей, навязывать им свое мнение, свою позицию;
8) способность разбираться в людях, в их истинных намерениях;
9) умение пользоваться имеющейся информацией.
Развитие данного качества заключается в самосовершенствовании, получении новых 

знаний путем самостоятельного изучения различной информации. Данный процесс также 
нельзя отделять от общего развития личности [4].

Коммуникативный опыт накапливается не только в связи с общением между людьми, 
но также через средства массовой информации, кино, где индивид может наблюдать ком-
муникацию людей со стороны и делать выводы. 
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Ученые предлагают различные варианты уровней развития социально-коммуникатив-
ной компетентности личности. Рассмотрим, например, идеи Л. Н. Булыгина. Автор выде-
ляет следующие уровни становления социально-коммуникативной компетентности [5, 6]. 

1. Рецептивный уровень. Самостоятельность личности очень мала, ориентируется она 
лишь на позиции партнера по диалогу, на его высказывания, точку зрения, а также темы 
диалога.

2. Конформный уровень. Личность уже ориентируется на собственные потребности и 
цели, а также учитывает внешние факторы, мотивы диалога другого лица.

3. Репродуктивный уровень. Личность способна строить диалог для достижения собст-
венной выгоды, но это не всегда получается.

4. Продуктивный уровень. Диалог строится так, чтобы личность достигала поставлен-
ных целей и реализовывала свои потребности.

5. Креативный уровень. Самая последняя стадия развития социально-коммуникатив-
ной компетентности личности характеризуется осуществлением собственных планов в 
ходе коммуникации с применением различных знаний, умений, творческого подхода.

С. В. Титова выделяет следующие уровни. Первый, неосознанный для человека. Так 
как человек является несамостоятельным, помощь других людей исключает его ошибки. 
Второй уровень характеризуется применением в ходе общения некоторых лингвистиче-
ских знаний, а также алгоритмов, сохранившихся памяти. На третьем уровне человек уже 
овладел многими знаниями и умениями и может применять такие методы, как анализ, син-
тез, систематика различных ситуаций. Четвертый уровень, последний; он схож с заключи-
тельным уровнем развития социально-коммуникативной компетентности личности, кото-
рый выделяет Л. Н. Булыгин. На данном этапе в ходе коммуникации личность уже способ-
на применять все свои навыки, а также необходим творческий подход к общению, чтобы 
достичь наибольшей результативности [7]. 

С целью взаимодействия также необходимо прогнозирование своего поведения, визуа-
лизация определенных жизненных ситуаций, прокачка полученных знаний на моделиро-
ванной картине обстоятельств. Для этого у человека должно быть четкое представление 
картины желаемой цели, а также своих возможностей. 

Развитию диалога могут способствовать определенные черты характера личности: от-
крытость, под которой подразумевается умение вести себя естественно во время диалога, 
быть самим собой, а также напрямую рассказывать о своих намерениях; проницаемость как 
способность личности понимать и принимать позиции других людей, а также собственную 
не как единственно истинную; сотрудничество, т. е. готовность человека содействовать дру-
гим людям, поддерживать их, проявлять сочувствие, помогать; равенство психологических 
позиций взаимодействующих сторон, пристальное внимание к участникам диалога, умение 
слушать и слышать, пытаясь понять позиции всех участников коммуникации [8, 9].

Прежде чем приступать к совершенствованию собственной социально-коммуникатив-
ной компетентности, нужно выявить свои проблемы в общении (такие как пассивность, 
враждебность, монополизация дискуссии и др.) [10].

Формирование социально-коммуникативной компетентности личности в процессе раз-
вития человека осуществляется как в семье, так и в школе, в процессе профессионального 
образования. 

Так, в рамках вузовской среды у каждого человека выстраивается своя социально-ком-
муникативная компетентность, но у кого-то она результативна, а у кого-то несовершенна. 
Во многих вузах совершенствованию этого качества уделяется значительное внимание, так 
как большинство профессий связано со взаимодействием людей между собой (особенно в 
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процессе становления профессиональной компетентности тех профессий, которые отно-
сятся к группе «человек – человек»).

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что социально-коммуника-
тивная компетентность личности является неотъемлемой способностью индивида постро-
ить правильную, рациональную, эффективную, успешную коммуникацию, а также входит 
в понятие «человеческая культура». В современном мире целью развития данной способ-
ности является не столько замена «естественного» опыта другим, более эффективным, но и 
организация, точнее, помощь в самоорганизации более эффективных способов освоения 
богатства коммуникативной культуры.
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Social and communicative competence of a person is the most important feature of every 
individual in the modern world. The improvement of this quality formed the basis for the 
formation of innovative ideas, advanced technologies, modern theories, and neo-methods. 
Social and communicative competence of a person is an integral ability of an individual to 
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build correct, rational, effective, successful formation of contacts with other people, and is 
also included in the concept of “human culture”. In the modern world, the purpose of the 
development of this ability is not so much the replacement of “natural” experience with 
another, more effective one, but also the organization, more precisely, assistance in self-
organization of more effective ways of mastering the wealth of communicative culture. The 
article reveals the essence of the social and communicative competence of a person, its 
components, levels of development; characteristic features of people with this communication 
skill are indicated. The development of a person’s social and communicative competence is 
carried out using various methods and technologies; the study presents the methods of its 
formation. The theoretical significance of the study is determined by the identification of new 
problems of inhibition of the development of social and communicative competence of the 
individual. The practical significance of the article is due to the possibility of using new 
methods for the development of this quality.

Keywords: personality, communicative competence, behavior, culture, social role, 
morality.
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