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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Рассматриваются условия формирования социальной компетентности обучающих-
ся. На основе подходов к пониманию социализации и социальной компетентности 
конкретизируется понятие «социальная компетентность», выделяются ее компоненты. 
Сделана попытка рассмотреть социальную компетентность с позиции социализации 
как процесса вхождения человека в мир человеческой культуры, человеческих отно-
шений. Социальная компетентность в данном случае определяется как интегральное 
личное образование, включающее в себя ряд взаимо обусловленных и взаимодополня-
ющих компонентов когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер, позволяющих 
личности адаптироваться и самореализоваться в условиях современного общества, 
т. е. успешно пройти социализацию.
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Одной из приоритетных задач современного образования является воспитание духов-
но-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
Основным ресурсом в этом случае является создание благоприятных условий для разви-
тия личности. Ведущая роль в процессе формирования ценностного отношения к миру, се-
бе и к другим людям принадлежит общеобразовательной школе. Прежде всего потому, что 
именно школа является ключевым элементом интегративного, социокультурного, общена-
ционального пространства духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся приобрета-
ет особую значимость в настоящий период, когда интеграция личности в национальную 
и мировую культуры определяет условия существования личности. Создание целостного 
пространства духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
рассматривается как уклад школьной жизни, определяющий урочную, внеурочную и вне-
школьную деятельность.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), наря-
ду с предметными и метапредметными результатами обучения прописаны требования 
к личностным результатам. Данные результаты включают готовность и способность обу-
чающихся к самообразованию, саморазвитию и самоопределению, систему значимых со-
циальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, умение ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме [1]. При этом содержание образования представляет собой 
дидактический адаптированный социальный опыт решения проблем. Эти положения яв-
ляются основополагающими в компетентностном подходе в образовании [2, 3].

На сегодняшний день наиболее актуальной и востребованной является формирование 
социальной компетентности. Это вызвано выдвижением новых требований к личности со 
стороны общества, а также вытеснением и забвением отечественных культурных тради-
ций, отвечающих за социокультурный иммунитет общества. Эта проблема нашла свое от-
ражение в педагогических концепциях, разрабатываемых представителями отечественной 
дидактики в контексте демократизации российского общества.
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Таким образом, основным результатом деятельности современной школы является не 
система знаний, умений, навыков учащихся, а развитие личности школьника, что ориен-
тирует школу на поиск путей и способов развития адаптационных способностей личности 
и обеспечение ее социальной компетентности.

Для подробного рассмотрения сущности и содержания понятия социальной компетент-
ности нам необходимо обратиться к такому понятию как социализация. Раскрытию харак-
тера взаимосвязи образования и социализации, их влиянию на развитие и становление 
личности посвящено множество исследований, осуществленных отечественными и зару-
бежными учеными. Социально-философскому осмыслению формирования и развития 
личности уделено внимание такими исследователями, как Е. П. Белинская, В. В. Козлов, 
Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, Н. Л. Иванова и др.

В рамках этой статьи мы не ставим целью проанализировать весь теоретический пласт, 
связанный с трактовкой понятия «социализация», однако для выявления средовых факто-
ров на развитие человека нам необходимо обратиться к рассмотрению основных подходов 
к определению этого понятия. Прежде всего нас будет интересовать то, как происходит 
процесс формирования личности под влиянием социальных воздействий.

Среди основных подходов к пониманию субъективных и объективных факторов разви-
тия личности наиболее важными для сути нашего исследования являются социологиче-
ский, факторно-институциональный, интериоризационный, интеракционистский, интра-
индивидуальный подходы.

Сущность социологического подхода заключается в том, что трансляция культуры от по-
коления к поколению является общим механизмом социального наследования, охватываю-
щая воздействие среды, а также воспитание, обучение и образование. Социализация в этом 
случае рассматривается как процесс воспроизводства и передача исторического и социаль-
ного опыта [4].
Факторно-институциональный подход рассматривает социализацию как совокупность 

действующих факторов, институтов и агентов. В результате на процесс социализации чело-
века оказывают влияние микрофакторы (семья, школа), мезофакторы (город), макрофакто-
ры (страна, государство) и мегафакторы (планета, космос). Для нашего исследования инте-
рес представляют микрофакторы, позволяющие выявить специфику социализации младше-
го школьного возраста, а также особенности развития социальной компетентности в ука-
занный возрастной период [5].

Социализация в рамках интериоризационного подхода – это освоение личностью норм, 
ценностей, установок, стереотипов, выработанных обществом, в результате чего у нее 
складывается система внутренних регуляторов, привычных форм поведения. Социальное 
формирование личности, таким образом, происходит через осознание и освоение социаль-
ных норм, которые в свою очередь дают возможность формировать и воспроизводить но-
вую социальную позицию.

Процесс социализации длится на протяжении всей жизни, когда индивид строит свое 
«Я», основываясь на воспринятых им реакциях других людей, поэтому, согласно интерак-
ционистскому подходу, социализация выступает в качестве многоаспектных социальных 
и межличностных взаимодействий, без которых невозможно становление личности и вос-
приятие ею картин мира [6].

В результате интраиндивидуального подхода самовоспитание рассматривается как осо-
знанная самостоятельная деятельность человека по совершенствованию своей личности, 
которая предопределяется ведущими личностными предпосылками и обеспечивает лично-
сти позицию субъекта социализации [7].
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Перечисленные подходы к пониманию социализации интересны тем, что дают возмож-
ность для понимания характеристик механизма превращения социального в индивидуаль-
ное и развитие соответствующего ему субъекта социализации.

В середине 1990-х гг. на первый план в работах А. В. Мудрика выходит процесс социа-
лизации-интеграции, в основе которого лежит творческий поиск своего «Я». Планомерное 
создание условий для целенаправленного и относительно контролируемого развития чело-
века в процессе его социализации трактуется ученым как социальное воспитание. Это по-
нятие появляется и в трудах Л. В. Мардахаева, М. М. Плоткина, В. А. Сластёнина. В этих 
исследованиях социальное воспитание – это составная часть процесса социализации, пе-
дагогически регулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и раз-
вития личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений 
в общении, игре, учебе и социально-полезной деятельности.

Культурно-историческая теория единства социального и биологического в развитии 
Л. С. Выгодского дает немало для понимания идеи социализации. В соответствии с этой 
тео рией движущие силы характера заложены в необходимости жить в исторической соци-
альной среде и перестраивать все органические функции в согласии с требованиями, 
предъявляемыми этой средой. Только в качестве определенной социальной единицы мо-
жет существовать и функционировать человеческий организм. Ученый в своих исследова-
ниях показал, что движущие силы организма заложены в необходимости жить в историче-
ской социальной среде и перестраивать все органические функции в согласии с требова-
ниями, предъявляемыми этой средой. Только в качестве определенной социальной едини-
цы может существовать и функционировать человеческий организм.

Рассмотрев исследования ученых, можем сделать вывод, что процесс социализации 
включает ряд взаимосвязанных компонентов.

Первый из них основан на использовании в различных обстоятельствах деятельности 
и общения форм и способов овладения языком, речью и другими видами коммуникации, 
поэтому может быть обозначен как коммуникативный. Сущность коммуникативного 
компонента заключается в трактовке общения как способа формирования ценностного 
сознания, мировоззрения и отношения к другим людям. Сформированность коммуника-
тивного компонента подразумевает коммуникативную толерантность, т. е. речевые уме-
ния осуще ствления речевой деятельности в соответствии с культурными нормами носи-
телей, а также умения понимать и принимать различие интересов, потребностей и ценно-
стей других людей, отказываться от монополии на знание истины, умение продуктивно 
разрешать внут ренние и внешние конфликты, готовность восприятия «другого» как рав-
ноправного, последовательное развитие толерантного отношения, эмпатии к носителям 
другой культуры.

Методологической основой познавательного компонента являются работы Л. П. Буевой, 
Э. А. Голубевой, В. С. Юркевич. В них представлено становление системы социальных пред-
ставлений, обобщенных образов-эталонов социального поведения. Эффективность данного 
компонента проявляется в восприятии информации на уровне ощущений, через которые 
происходит познание и выработка определенных умений.
Поведенческий компонент понимается как обширная и разнообразная область действий, 

моделей поведения, которые усваивает ребенок. Этот компонент предполагает освоение 
различных правил, норм, обычаев, выработанных в процессе общественного развития, ко-
торые должны быть освоены в ходе приобщения к культуре общества.

Систему проявлений мотивационной сферы личности представляет ценностный компо-
нент. Ученые считают, что человек не только правильно воспринимает предметы, соци-
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альные явления и события, понимает их значение, но и «присваивает», делает значимыми 
лично для себя, наполняет смыслом.

Проблемы, связанные с социальными ценностями, относятся к числу важнейших, так 
как ценности выступают интегративной основой для отдельно взятой личности, любой со-
циальной группы, нации и всего человечества в целом. Ценности образуют систему цен-
ностных ориентаций, представляющую структурированную и иерархизированную систе-
му ценностных представлений, выражающих субъективное отношение личности к объек-
тивным условиям жизни, реально детерминируют поступки и действия человека. Эти цен-
ностные ориентации и образуют основу сознания и поведения личности и непосредствен-
но влияют на ее развитие. Кроме этого, конкретная система ценностных ориентаций вы-
ступает регуляторами развития личности.

В современном обществе в контексте качественных преобразований общественных от-
ношений роль ценностей резко возросла. Неслучайно разработчики «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности на ступени начального общего образова-
ния» возлагают большие надежды на возрождение в воспитании традиционных националь-
ных ценностей, которые формируют личность в контексте национального воспитательного 
идеала – «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее, буду-
щее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонациональных 
народов РФ».

В результате анализа представленных подходов и концептуальных идей социализации 
становится ясно, что социализация – это двусторонний процесс, который осуществляется 
через общение и взаимодействие с различными социальными партнерами жизни. Целенап-
равленное воздействие социализации на личность осуществляется через образование 
в процессе обучения, воспитания и развития. Возрастные периоды социализации сочета-
ются с периодами личностного и профессионального становления, в результате чего появ-
ляются новые качества, проявляются и развиваются способности, формируются умения 
и совершенствуются навыки, усваиваются новые ценности и нормы социально значимого 
характера. Результатом социализации является социализированность, которая понимается 
как способность осуществлять социальные роли в соответствии с требованиями общест-
ва. Главным критерием социализированности личности выступает степень ее независимо-
сти, уверенности, самостоятельности, инициативности, которая проявляется в реализации 
социального в индивидуальном, что обеспечивает реальное социокультурное воспроизвод-
ство человека и общества.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что социализация как процесс 
вхождения человека в мир человеческой культуры, человеческих отношений лежит в осно-
ве развития социальной компетентности.

В контексте анализа понятий «социализация» и «социальная компетентность» следует за-
метить, что наряду с данными понятиями встречаются термины, образующие единое семан-
тическое поле. В педагогических исследованиях даны такие понятия, как культура общения 
(Л. Н. Коган, В. В. Бойко, А. В. Петровский, И. А. Стернин), социальное воспитание (А. В. Му-
дрик, В. В. Зеньковский), социальный институт (П. А. Сорокин, С. С. Фролов, З. Бауман), со-
циокультурное образование (А. Г. Асмолов, М. Н. Филатова и др.). Эти понятия во многом 
схожи, все они входят в одно смысловое поле, которое условно может быть определено как 
социализация в образовании.

Ряд ученых в своих работах рассматривают данное направление как ключевое в услови-
ях современного общества.
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Так, в своих работах А. Г. Асмолов [8] выдвигает социокультурную модернизацию обра-
зования в ранг стратегических направлений общегосударственной образовательной поли-
тики. В контексте социокультурной модернизации образование рассматривается как веду-
щая социальная деятельность общества, выполняющая ключевую роль в создании социаль-
ных установок, норм, ценностных ориентаций и стереотипов поведения. В фокусе процес-
сов социокультурной модернизации образования как института социализации оказываются 
такие социальные и ментальные стороны, как социальная консолидация и гармонизация 
общественных отношений; идентичность представителей разных социальных групп 
и культур населения страны; динамика социальной стратификации и дифференциации об-
щества; успешная социализация подрастающих поколений; культурные модели успеха под-
ростков и молодежи; интеграция детей с по-иному развитыми способностями в обществе; 
социальная и психологическая адаптация мигрантов в поликультурной среде; приобрете-
ние репертуара личностных, социальных и профессиональных компетентностей, обеспечи-
вающих индивидуализацию, социализацию и профессионализацию личности в мире, рост 
интеллектуального и социального потенциала как ресурса конкурентноспособности лично-
сти, общества и государства. 

В связи с вышесказанным достаточно актуальной является проблема развития социаль-
ной компетентности личности, которая формируется и разворачивается последовательно 
и происходит на протяжении всей жизни человека.

Социальная компетентность имеет практическую направленность, потому что позволя-
ет человеку активно взаимодействовать с социумом [9–11]. В рамках данной компетентно-
сти цель обучения и воспитания состоит в том, чтобы человек освоил такие формы поведе-
ния и приобрел такие знания, умения и навыки, которые обеспечат полноценное овладе-
ние социальной реальностью в соответствии с принятыми в социуме на данный момент 
нормами и ценностями [12, 13]. Иными словами, обучающийся должен представлять сце-
нарий поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющий быстро и адекватно 
адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнк-
туру, действуя по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать максимум 
возможного из сложившихся обстоятельств [14, 15]. Важное значение для формирования 
социальной компетентности имеет «владение когнитивными, эмоциональными и мотор-
ными способами поведения, которые в определенных социальных ситуациях ведут к долго-
срочному благоприятному соотношению положительных и отрицательных следствий» [7].

Рассматривая проблему определения структуры социальной компетентности отечест-
венными учеными, необходимо отметить, что разные исследователи в качестве составля-
ющих ее элементов называют знания, умения, навыки, способности, мотивы, ценности, 
убеждения, опыт, личностные качества и т. д. Причем одни делают акцент на компетент-
ности как интегральном, личностном качестве человека, другие – на описании составляю-
щих его деятельности, которые позволяют ему успешно справляться с решением проблем. 
Так, Г. Э. Белицкая [16] представляет социальную компетентность как освоение и развитие 
социальной действительности, которая достигается в процессе деятельности, поведения, 
общения, созерцания благодаря гармонизации осознания социальных проблем и ценност-
ных ориентаций.

Проведенный анализ отечественных и зарубежных научно-педагогических источников 
позволяет сделать вывод о том, что социальная компетентность личности рассматривается 
исследователями как минимум в двух контекстах:

– усвоение научных основ философских, социально-политических, экономических, юри-
дических, этических знаний и умений;
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– овладение кругом социально-психологических знаний и нравственно-правовых суж-
дений, позволяющих успешно адаптироваться и активно действовать в том или ином со-
циальном окружении.

Таким образом, социальная компетентность характеризует личность образованного че-
ловека современного общества. Она обеспечивает жизненную позицию человека, способ-
ность ориентироваться и гармонизирует отношения личности с окружающим миром.

Как отмечает Т. В. Антонова [17], социальная компетентность состоит из следующих 
компонентов:

– мотивационно-эмоционального, включающего отношения к другому человеку как 
высшей ценности, проявление доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия;

– когнитивного, связанного с познанием другого человека, способностью понять его 
особенности, интересы, потребности, заметить изменения настроения, эмоционального 
состояния;

– поведенческого, касающегося выбора адекватных ситуаций, способов общения, эти-
чески ценных образцов поведения.

Н. В. Калинина [18] выделяет два структурных компонента социальной компетентно-
сти. Это когнитивно-поведенческая, которая включает в себя: социальный интеллект (со-
циальные знания, их структурированность, адекватность ситуации); социальные умения, 
навыки социального поведения, включающие продуктивные приемы выполнения соци-
ально значимой деятельности; умения эффективного взаимодействия и навыки конструк-
тивного поведения в трудных жизненных ситуациях.

Мотивационно-личностная образующая представлена мотивами и ценностями самореа-
лизации в обществе (мотивы достижения, самореализации в социально значимой деятель-
ности, осмысленность жизни), а также личностными свойствами, обеспечивающими само-
реализацию личности.

М. И. Лукьянова [19] предлагает следующую структуру социальной компетентности: 
мотивационно-ценностный компонент (мотивы социальной деятельности, сформирован-
ность мотивации, стремление к достижениям, установки на социальное взаимодействие, 
отношение к нравственным нормам, ценности общественного и личностного порядка); 
операционно-содержательный (знания, умения, навыки, позволяющие осуществлять кри-
тический анализ своих и чужих поступков, прогнозировать результат взаимодействия, 
осуществлять коммуникацию, влиять на других людей, ставить цели и добиваться их реа-
лизации); эмоционально-волевой (выбор решения, способность к самоконтролю и саморе-
гуляции, готовность взять на себя ответственность, решительность и уверенность в себе).

Опираясь на вышеперечисленное, можем выделить следующие компоненты в структу-
ре социальной компетентности: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Когнитивный компонент социальной компетентности связан со способностью познавать 

и понимать себя, познавать и понимать другого человека, познавать и понимать специфику 
ситуации межличностного взаимодействия. Для этого необходимо наличие знаний о своей 
физической, психологической и социальной сущности, а также подобные знания о других 
людях и знания о правилах межличностного взаимодействия. С точки зрения формирова-
ния социальной компетентности, необходимым будет развитие социальной внимательно-
сти и памяти, социального мышления и воображения, социальной интуиции, социального 
прогнозирования.
Эмоциональный компонент социальной компетентности включает в себя развитие нрав-

ственных чувств: эмпатии, сопереживания, умения контролировать и регулировать свои 
эмоции. Показателями сформированности эмоционального компонента социальной компе-
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тентности будут выступать развитие социально значимых личностных качеств, положи-
тельные отношения с окружающими, способность решать социальные задачи, адекватная 
реакция на стрессовые, конфликтные ситуации, соответствующий возрасту уровень само-
контроля.
Поведенческий компонент социальной компетентности связан с формированием соци-

ально ценных навыков, умений, способов межличностного взаимодействия, овладением 
вербальными и невербальными средствами общения. Развитие поведенческого компонента 
социальной компетентности проявляется в способности к соподчинению мотивов, умении 
реализовывать на практике правила межличностного взаимодействия, формировать план 
взаимодействия и реализовывать его на основе имеющихся социальных навыков, в соответ-
ствующем возрасту уровне произвольности поведения, количественном и качественном ро-
сте компонентов коммуникативной активности, положительной динамике развития меж-
личностных отношений в группе сверстников, отсутствии трудностей в общении.

На основе проведенного анализа социальная компетентность определяется как инте-
гральное личное образование, включающее в себя ряд взаимообусловленных и взаимодо-
полняющих компонентов когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы, позволяю-
щих личности адаптироваться и самореализоваться в условиях современного общества, 
т. е. успешно пройти социализацию.
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N. V. Bekker

FUNDAMENTALS OF STUDENTS’ SOCIAL COMPETENCE FORMATION

This article is devoted to the social competence of students and conditions of their forma-
tion. It presents the concrete definition of the concept of “social competence” and some com-
ponents of social competence on the bases of the approaches to the understanding of socia-
lization and social competence. This article is an attempt to consider the social competence 
from the position of socialization as the process of entering into the world of human culture, 
human relations. Social competence, in this case, is defined as the integral private education, 
including a number of interrelated and mutually reinforcing components of cognitive, emo-
tional and behavioral spheres, allowing the individual adaptation and self-realization in to-
day's society, that is, to socialize successfully.

Key words: social competence, socialization, development, approaches, components.
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