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Актуальность исследования проблем формиро-
вания социальной компетентности личности обу-
словлена рядом причин: ориентацией современ-
ного общества на открытость, интеграцию, демо-
кратизацию отношений; объединением усилий 
всех субъектов социального взаимодействия для 
решения задач, обеспечивающих условия посту-
пательного развития человеческой цивилизации; 
протекающими в настоящее время в мире процес-
сами интернационализации и глобализации, кото-
рые потребовали от современной молодежи уме-
ний выстраивать взаимоотношения в условиях 
разных укладов жизни, конфессиональных нюан-
сов, экономических спецификаций, культурных 
традиций, умения вести социальный диалог. 
В связи с этим в документах Совета Европы четко 
определено, что основополагающей целью обра-
зовательного учреждения является вооружение 
молодых людей базовыми (ключевыми) компе-
тенциями, среди которых одно из ведущих мест 
отводится социальной, связанной со способно-
стью человека принимать ответственные реше-
ния, активно участвовать в деятельности демокра-
тических институтов общества.

Социально-экономические преобразования в 
стране и изменившийся характер социального за-
каза институтам социализации молодого поколе-
ния в свою очередь потребовали воспитания соци-
ально компетентной личности. 

Историко-педагогический анализ различных 
источников позволяет утверждать, что воспитание 
осведомленного в жизненных вопросах человека, 
социально информированного гражданина, знаю-
щего специалиста находит свое отражение в фило-
софских, социологических и педагогических кон-
цепциях многих авторов, начиная с глубокой древ-
ности. Свидетельство этому мы находим в трудах 
Аристотеля, Квинтиллиана, Платона, Э. Роттер-
дамского, Сократа, в работах А. Дистервега, 
Ж. Руссо, Г. Спенсера, христианских теологов [1]. 

Феномен компетентности в зарубежном и оте-
чественном человекознании начинает интенсивно 
изучаться в XX в. При этом наиболее освещенны-
ми оказываются различные аспекты формирования 
и развития коммуникативной, профессиональной, 
педагогической компетентностей.

Компетентность в работах отечественных авто-
ров (Б. В. Авво, И. Г. Архипов, В. А. Адольф, 
Н. А. Ахтамзян, В. В. Краевский, Л. А. Петровская, 
Н. Ю. Таирова, А. В. Хуторской и др.) чаще всего 
рассматривается в педагогике профессионального 
образования в рамках подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации специалистов, в том чи-
сле социальных педагогов и соци альных работников 
(В. Д. Жеребкина, Л. И. Кобышева, Н. В. Кузьмина, 
Т. П. Лаптыко, Г. В. Мухаметзянова, А. М. Новиков, 
В. А. Сластенин и др.).

В последнее время возросло количество иссле-
дований, посвященных различным видам компе-
тентности: аутопсихологической (Т. Е. Егорова), 
коммуникативной (Е. Д. Божович, Ю. Н. Емелья-
нов и В. И. Кашницкий, Л. А. Петровская, 
Т. С. Трофимова, Е. Г. Шеина и др.), информацион-
ной (Н. Ю. Таирова), методической (Т. Н. Гущина), 
эмоциональной (Е. В. Либина), языковой 
(Е. К. Юсеф) и др.

Вопросы социальной компетентности лишь 
сравнительно недавно стали предметом специаль-
ного рассмотрения. В частности, в философии в 
рамках процесса гуманизации профессионального 
образования социальную компетентность изучает 
Л. Н. Шабатура, в психоневрологии – М. О. Ибрие-
гит, Ю. Мель и др. [2]. Наибольшее число работ, 
посвященных данной проблематике, появляется на 
рубеже ХХ–ХХI вв. в психологии (Н. В. Калинина, 
Е. В. Коблянская, В. Н. Куницына, М. И. Лукьяно-
ва, Г. И. Марасанов, Н. А. Рототаева, Ю. А. Тюме-
нева и др.) [3; 4], а также в дефектологии, коррек-
ционной педагогике и психологии, которые чаще 
всего связаны с адаптацией нидерландской модели 
социальной адаптации учащихся к российским 
условиям (Е. В. Москаленко, А. М. Щербакова и 
др.). В педагогической научной литературе процесс 
формирования социальной компетентности изуча-
ется применительно к дошкольному (Н. И. Бело-
церковец, О. В. Казанцева, О. Князева и др.), под-
ростковому возрасту (С. В. Данилов, И. Н. Святова 
и др.), в связи с развитием общекультурной или 
профессиональной компетентности у учащейся 
молодежи (С. С. Бахтеева, Н. В. Кузьмина, 
Н. А. Лупанова, А. В. Малолеткова, Л. М. Митина, 
С. Л. Троянская и др.) [5–7].
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Особенности протекания данного процесса у 
сельских школьников рассмотрены в диссертаци-
онной работе В. В. Цветкова.

Социальная компетентность по-разному трак-
туется отечественными и зарубежными исследова-
телями. Одни называют ее социализирующей ме-
дианой, которая, интегрируя сведения из разных 
областей знания, вооружает человека инструмен-
том для деятельности, регулирования социальных 
отношений, социального совершенствования лич-
ности.

Ряд ученых определяют ее как идентификацию 
человеком своей деятельности с демократически-
ми принципами, способность к грамотному анали-
зу политических событий и тенденций в граждан-
ском обществе, открытость личности и ее граждан-
ская активность.

Некоторые, выражая свой взгляд на воспитание 
подрастающего поколения новой Европы, считают 
социальную компетенцию сводом правил, суммар-
но освоенных личностью через репертуар опреде-
ленных общественных ролей. Социальная компе-
тентность в таком случае – это синтетическая спо-
собность связывать человека и общество в реаль-
ной действительности, умение видеть социальные 
отношения, структуры власти и способы управле-
ния поведением человека, собственная включен-
ность личности в систему социальных отношений 
на основе ответственности, толерантности, комму-
никативной солидарности.

Ю. Мель сущность понятия социальной компе-
тентности связывает с верой человека в себя, эф-
фективностью его функционирования, с особыми 
требованиями проблемной ситуации, которую лич-
ности необходимо расширить. Ссылаясь на резуль-
таты исследования (У. Пфингстен и Р. Хинтч), он 
разделяет их мнение о том, что социальную компе-
тентность можно определить как владение челове-
ком когнитивными, эмоциональными и моторны-
ми способами поведения, которые в определенных 
социальных ситуациях ведут к долгосрочному бла-
гоприятному соотношению положительных и от-
рицательных следствий.

Таким образом, социальной компетентности 
приписывают способность к общению, сотрудниче-
ству, разрешению конфликтов, достигать поставлен-
ные цели, легко адаптироваться, проявлять личную 
инициативу, принимать ответственность на себя. 

Сравнительно-сопоставительный анализ поня-
тия «социальная компетентность» позволяет гово-
рить о том, что:

1) существует множество ее определений; 
2) рассматриваемое понятие может быть оха-

рактеризовано только на междисциплинарном 
уровне, так как оно по своей природе полифункци-
онально;

3) контент-анализ свидетельствует о том, что 
ключевыми основаниями для постижения ее сущ-
ности являются способности, готовность, знания, 
умения, навыки, опыт деятельности;

4) дополняя характеристику понятия «социаль-
ная компетентность», необходимо подчеркнуть, 
что она включает в себя когнитивную, аффектив-
ную и поведенческую составляющие.

В педагогической практике использование от-
дельных способов формирования социальной ком-
петентности детей и молодежи прослеживается 
еще в период зарождения школьного и обществен-
ного воспитания, присутствует на всех этапах ста-
новления и развития отечественной системы обра-
зования.

Рассматривая школу, образовательный процесс 
и педагогическую деятельность в ней как институт 
поддержки и развития «самости» ребенка, про-
странства приобретения, наращивания и интерио-
ризации социального опыта, целью воспитатель-
ных программ по формированию социальной ком-
петентности школьников мы определили создание 
условий для освоения учениками социальных зна-
ний, обретение ими опыта принятия решений, осу-
ществление личного выбора, развитие навыков со-
циального взаимодействия и чувства ответствен-
ности.

Придерживаясь точки зрения, что ценности не 
могут быть просто трансформированы, опираясь 
на особенности экзистенциального подхода к про-
цессу и результатам воспитания, к ним мы отнесли 
признание уникальности личности, ценности чело-
веческой жизни, совместного бытия, взаимосвязи 
темпоральных модусов (прошлого, настоящего, бу-
дущего). 

На сегодняшний день сельский тип поселения 
продолжает оставаться эффективным фактором со-
циализации подрастающего поколения, поскольку 
в них и в настоящее время достаточно силен соци-
альный контроль за поведением человека. В жиз-
ненном укладе сел сохранились элементы тради-
ционной соседской общины. В них довольно ста-
бильный состав жителей, слаба его социально-про-
фессиональная и культурная дифференциация, те-
сные родственные и соседские связи. Все хорошо 
знают друг друга, а потому каждый эпизод жизни 
любого селянина может становиться объектом 
оценки со стороны окружающих.

Для села характерна «открытость» общения. От-
сутствие больших социальных и культурных разли-
чий между жителями создает условия для близкого 
общения взрослых и детей, причем чем меньше де-
ревня, тем «интимнее» общение детей со взрослы-
ми, со старшими и младшими по возрасту.

Современные деревни и села сохранили многие 
традиционные черты сельского образа жизни. 
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Ритм жизни в них размерен, нетороплив, природо-
сообразен. Однако в последние десятилетия замет-
но растущее влияние города на деревню. Оно при-
водит к переориентации в жизненных ценностях. 
Особую роль в этом играют средства массовой ин-
формации, пропагандирующие городской образ 
жизни, который становится эталоном, мечтой для 
сельских детей и молодых людей.

Создаваемые новые концепции сельской школы 
ориентированы на образ ее выпускника как чело-
века культуры и хозяина земли, на его подготовку к 
жизни в определенном социокультурном простран-
стве. Это предполагает формирование его готовно-
сти к землепользованию и хозяйствованию на зем-
ле, ориентации на жизнь в сельской местности, от-
ношения к школе как духовному центру села, как 
источнику культуры. 

Ключевыми понятиями содержательного ком-
понента педагогической деятельности по форми-
рованию социальной компетентности сельских 
школьников признается диахтония ориентирова-
ния и содействия, которая включает проблемное, 
экзистенциальное, социальное и практическое 
ориентирование [8].

Первое из них предусматривает диалектику со-
циальной категоризации и специфический процесс 
выбора вариантов действий, освоения декларатив-
ного и процедурного знания, рационального пове-
дения при принятии решения и методики анализа 
неструктурированных проблем.

Движение школьников в этом направлении идет 
от метода «проб и ошибок» к простой стратегии 
«исключения по аспектам», сравнению с целью 
выделения решающего правила и проверки непро-
тиворечивости информации, созданию списков, ко-
алиций, разработке шкал, критериев отбора.

Проблемному ориентированию способствуют 
коллизии и делеммы, а также методика принятия 
стратегических решений.

Сферами проблематизации в контексте соци-
альной компетентности являются: человек, жизнь, 
мир, другие люди, события, я.

Экзистенциальное ориентирование по своей 
сути является продолжением и дополнением пре-
дыдущего. Оно подразумевает содействие в освое-
нии школьником категорий «свобода», «ответст-
венность», «творчество», «смысл жизни», «лич-
ностный образец».

Социальное ориентирование предназначено для 
освоения школьником всей гаммы социальных от-
ношений как в процессе школьной жизни через со-
трудничество взрослых и детей, так и в ходе соци-
альной практики, участия в анализе положения дел 
в социальном окружении, в теории путем постиже-
ния типов социальных отношений (личная зависи-
мость, личная независимость, свободная индиви-
дуальность), в каждом из которых востребуются 
особые черты социаль ного характера человека. 
Здесь также через систему уроков, внеурочной и 
внеклассной деятельности создаются предпосылки 
для формирования отношения к другим и с други-
ми, к миру и к себе.

Практическое ориентирование в большей мере 
решает задачи формирования социальных умений 
и навыков через включение в преобразовательную 
и прогностическую деятельность, социальные ак-
ции, заботу о мире, доме, друзьях и самом себе.

Таким образом, в содержательном плане проис-
ходит ориентация сельских школьников в доступ-
ной для каждого возраста форме в социально-эко-
номической и социально-бытовой сферах и идет 
тремя путями – дескриптивным, прескриптивным 
и ретроспективным.

Таким образом, представленное многообразие 
подходов поможет практику определиться в своем 
мнении относительно того пути, по которому сле-
дует идти при решении сложных задач подготовки 
молодых людей к жизни в нестабильном обществе.
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