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В современном мире во многом по-новому реша-
ются социально-экономические и политические 
проблемы, что максимально актуализирует роль и 
значение человека, человеческого фактора во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Человеческий 
фактор, усиление его действенности выступают как 
главная тенденция социального прогресса. Поэтому 
задачи изучения особенностей и возможностей че-
ловека, условий целенаправленного воздействия на 
развитие его личности стали центром анализа мно-
гих отраслей – философии, социологии, психологии, 
педагогики и др. Стержневой является проблема оп-
ределения места человека, его позиции в системе 
общественных связей, т. е. речь идет о раскрытии 
процесса развития личности, закономерностей ее 
становления, условий и механизмов формирования.

Роль семьи в развитии человека несравнима по 
своему значению ни с какими другими социальными 
институтами. Потеря семьи в детстве (ситуация си-
ротства) отражается на дальнейшем развитии ребен-
ка и препятствует формированию у него автономнос-
ти, инициативности, половой идентичности и др. В 
связи с этим развитие социальной компетентности у 
детей-сирот, воспитывающихся в специализирован-
ных учреждениях, является актуальной проблемой, 
так как в условиях нестабильного меняющегося об-
щества большинство таких детей не приспособлены 
к самостоятельной жизни в постинтернатном перио-
де, что приводит к их социальной дезадаптации. 

Взаимодействие ребенка и общества обознача-
ется понятием «социализация». Впервые это поня-
тие было описано в конце 40-х – начале 50-х годов 
XX столетия в работах американских психологов и 
социологов (Д. Доллэрд, Дж. Кольмон и др.).

Под социализацией понимают процесс станов-
ления человека в системе социальных отношений 
как компонента этой системы, то есть человек ста-
новится частью социальной общности, какой-либо 
группы людей, организации. При этом происходит 
усвоение им элементов культуры, социальных 
норм и ценностей, на основе которых формируют-
ся качества личности.

Процесс социализации существенным образом за-
висит от тех норм, принятых в обществе, которые ре-

гулируют требования, предъявляемые обществом че-
ловеку, и обеспечивают его адекватное включение в 
социальную деятельность. В процессе социализации 
формируется личность. Известно, что социализация 
человека осуществляется широким набором средств, 
специфических для того или иного общества, того 
или иного возраста социализируемого. Особое значе-
ние для педагогического понимания сущности социа-
лизации и личности ребенка имеет изучение факто-
ров и механизмов социализации личности.

На социализацию человека влияют ряд факторов, 
требующих от него определенного поведения и ак-
тивности. Первая группа – макрофакторы (космос, 
планета, мир, страна, общество, государство), кото-
рые влияют на социализацию всех жителей планеты, 
а также больших групп людей, живущих в опреде-
ленных странах. Вторая – мезофакторы, условия со-
циализации больших групп людей, выделяемых по 
национальному признаку, по месту и типу поселе-
ния, в котором они живут (регион, город, поселок, 
село), по принадлежности к аудитории тех или иных 
сетей массовой коммуникации (радио, телевидение, 
кино и др.). Эти факторы влияют на социализацию 
как прямо, так и опосредованно через микрофакто-
ры; к ним относятся: семья, группы сверстников, 
микросоциум, организации, в которых происходит 
социальное воспитание (учебные, профессиональ-
ные, общественные, частные и др.).

Проблема социальной компетентности рассмат-
ривалась многими философскими и педагогически-
ми течениями новейшего времени. Э. Дюркгейм от-
мечал, что большую роль в личностном понимании 
смысла «Я-компетентен» играют особенности конк-
ретной стадии, которую переживает человечество. В. 
Дильтей считает, что влияние цивилизации всегда 
опосредованно личностным познавательным успе-
хом человека в познании духовных связей бытия с 
вечными законами, определяющими направленность 
самовыражения человека. Э. Шпрангер вообще счи-
тает, что компетентность – осуществление человеком 
поиска социального места.

Таким образом, на основе обобщения существу-
ющих подходов социальную компетентность можно 
определить как интегративное личностное образова-
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ние, включающее знания, умения, навыки и способ-
ности, формирующиеся в процессе социализации и 
позволяющие человеку быстро и адекватно адапти-
роваться в обществе и эффективно взаимодейство-
вать с социальным окружением. Социальная компе-
тентность позволяет в достаточно эффективной сте-
пени решать проблемы в социальной среде. 

Социальная компетентность человека включает 
в себя:

– знания об устройстве и функционировании 
социальных институтов в обществе, социальных 
структурах, различных социальных процессах, 
протекающих в обществе; 

– знания ролевых требований и ролевых ожида-
ний, предъявляемых в обществе к обладателям 
того или иного социального статуса; 

– навыки ролевого поведения, ориентированно-
го на тот или иной социальный статус; 

– знания общечеловеческих норм и ценностей, 
а также норм (привычек, обычаев, традиций, нра-
вов, законов, табу и тому подобное) в различных 
сферах и областях социальной жизни – националь-
ной, политической, религиозной, экономической, 
духовной и др.; 

– умения и навыки эффективного социального 
взаимодействия (владение средствами вербальной 
и невербальной коммуникации, механизмами взаи-
мопонимания в процессе общения);

– знания и представления человека о себе, вос-
приятие себя как социального субъекта и т. д. 

Данный перечень составляющих, безусловно, яв-
ляется далеко не полным. Само понятие социальной 
компетентности будет и далее развиваться и обога-
щаться. Социальная компетентность, таким образом, 
становится важнейшей интегративной характерис-
тикой человека, своеобразным интегральным соци-
ально-личностным и поведенческим феноменом. 

В современных условиях нашей страны, когда 
гражданин должен хорошо ориентироваться во 
всем многообразии возрастающих требований со 
стороны государственных институтов, учреждений 
социальной инфраструктуры и производства, проб-
лема подготовки воспитанников детских домов к 
самостоятельной жизни становится одной из глав-
ных проблем социальной защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Однако, как показывает практика, детские дома 
не в полной мере реализуют свои воспитательные 
возможности, в результате чего серьезной пробле-
мой становится низкая социальная компетентность 
воспитанников детских домов. Социальная компе-
тентность в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с точки зре-
ния Е. В. Коблянского есть «…«понимание отно-
шения «Я» – общество, умение выбрать правиль-
ные социальные ориентиры, умение организовать 

свою деятельность в соответствии с этими ориен-
тирами... Это качество человека – субъекта трудо-
вой деятельности и члена данного социума, свя-
занное с социальными нормами, которыми обще-
ство регулирует жизнь и взаимодействие своих 
членов. Эти социальные нормы можно рассматри-
вать как вектор адаптационного процесса». 

На наш взгляд, наиболее оптимальным является 
следующее содержание социальной компетентно-
сти воспитанников сельских детских домов: прини-
мать решения относительно себя самого и стре-
миться к пониманию собственных чувств и требо-
ваний; забывать блокирующие неприятные чувства 
и собственную неуверенность, представлять, как 
следует достигать цели наиболее эффективным об-
разом, правильно понимать желания, ожидания и 
требования других людей, взвешивать и учитывать 
их права, анализировать область, определяемую со-
циальными структурами и учреждениями, роль их 
представителей и включать эти знания в соб-
ственное поведение, представлять, как с учетом 
конкретных обстоятельств и времени вести себя, 
принимая во внимание других людей, ограничения 
социальных структур и собственные требования, 
отдавать себе отчет, что социальная компетентность 
не имеет ничего общего с агрессивностью и предпо-
лагает уважение прав и обязанностей других.

Процесс формирования социальной компетент-
ности играет важную роль как в жизни отдельно взя-
той личности, так и общества в целом. Это длитель-
ный, активный процесс, продолжающийся от рожде-
ния человека до его смерти. Социальная компетент-
ность позволяет людям реализовать свои потребнос-
ти, возможности, способности, вступать во 
взаимодействие с другими членами общества, соци-
альными микрогруппами, институтами, организаци-
ями и обществом в целом. С другой стороны, социа-
лизация, успешно осуществляемая на основе сфор-
мированной социальной компетентности, определя-
ет стабильность самого общества, обеспечивая необ-
ходимую преемственность в его развитии. От 
успешного осуществления этого процесса зависит, 
насколько личность сможет реализовать свои спо-
собности и задатки, приобрести социальную зре-
лость, быть полезной обществу и создать для себя 
благоприятные условия жизнедеятельности. Недо-
статок внимания к данной проблеме в системе обще-
ственного воспитания проявляется в том, что про-
цесс социализации приобретает стихийный характер 
и может привести к дезорганизации общественной 
жизни, распаду общества, утрате его культуры и це-
лостности. Результатами «неудавшейся» социализа-
ции могут быть различные проявления девиантного 
(отклоняющегося) поведения, которые свидетель-
ствуют о состоянии конфликта между личностными 
и общественными интересами воспитанников и ко-
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торые прежде всего выражаются в попытке уйти от 
решения сложных проблем, жизненных невзгод, не-
желании преодолеть су щест вующие трудности, пси-
хологические комплексы. Поэтому и приобретает 
особую значимость проблема формирования соци-
альной компетентности воспитанников детского дома 
в разновоз раст ном коллективе, так как она способна 
разрешить конфликтную ситуацию благодаря сфор-
мированности у воспитанников социально значимых 
способностей, качеств и умений, которые, в свою 
очередь, способствуют присвоению ими социального 
опыта по мере психологического, интеллектуального, 
личностного развития, способствуют приобретению 
социально-нравственных ценностей, норм, правил 
поведения, формированию мировоззрения.

Формирование социальной компетентности че-
ловека разворачивается последовательно и происхо-
дит на протяжении всей его жизни. Для воспитанни-
ков детского дома он начинается в семье, затем про-
должается и наращивается в детских учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, школе, училище, на производстве. В на-
чале через общение с родителями, воспитанниками 
детского дома, а затем через общение со сверстника-
ми, учителями, преподавателями, через разнообраз-
ные виды совместной с ними деятельности человек 
интегрируется в общество, становится участником 
общественной жизни. Бесконечное множество отно-
шений и взаимодей ствий, в которые он вступает, не 
усваивается им пассивно и механически. Одни из 
них оказывают огромное влияние, формируют моти-
вы поведения, стимулируют деятельность, другие 

оказываются нейтральными, третьи встречаются на-
стороженно, вызывают внутреннее сопротивление, 
стремление к их преодолению. 

Характер влияния, принятия или непринятия 
каких-то моментов во многом зависит от внут-
ренней позиции личности, которая формируется 
под воздействием воспитательной среды, опреде-
ляющей набор нравственных, эстетических, куль-
турно-образовательных характеристик личности. 
Так происходит социальное становление личности, 
следовательно, формирование социальной компе-
тентности человека. 

Длящийся на протяжении всей жизни процесс 
развития социальной компетентности особенно ак-
тивно реализуется в детские и юношеские годы, 
т. е. в период проживания в детском доме и обуче-
ния в школе. В данный период воспитания, наряду 
с другими общественными институтами, наиболее 
эффективно выполняет свою социализирующую 
функцию, приобщая воспитанников к жизни в об-
ществе путем передачи ему системы ценностей, 
знаний, навыков. В условиях изменения идеологи-
ческих воззрений, социальных представлений, 
идеалов и бытия людей в целом воспитательный 
процесс в детском доме выполняет стабилизирую-
щую функцию и влияет на адаптацию детей в но-
вых жизненных условиях, социальную активность, 
формирует готовность к самоопределению.

Успешность социализации связана не только с 
наличием у человека данных качеств, но в первую 
очередь с реальными действиями, в которых эти 
качества находят воплощение.
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