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Социальная компетентность старшеклассников: содержание и структура понятия 
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятий «компетентность», «социальная компетентность» 

в психолого-педагогических исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Исходя из проведенного теоретического 
анализа, автор предлагает свое понятие сущности «социальной компетентности», представляет и описывает ее структуру. 
Особое внимание уделяется определению социальных ролей старшеклассников, которые становятся основой для разработки 
содержания социальной компетентности. 

Ключевые слова: компетентность, социальная компетентность, воспитывающая среда, понятие социальной компетент-
ности, структура социальной компетентности, содержание социальной компетентности. 

N. N. Nagaychenko 

Senior Pupils' Social Competence: Contents and a Concept Structure 
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В процессе модернизации современного Рос-

сийского образования одной из ведущих задач 
становится задача по формированию социаль-
ных компетенций личности в процессе ее субъ-
ектной самореализации в воспитывающей сре-
де. Необходимость решения такой задачи опре-
деляется миссией, возложенной на образова-
тельные учреждения официальными органами и 
ожиданиями общества, определяющими по-
требности граждан в развитии социальных ком-
петенций в процессе получения образования. 

Если рассматривать социальную компетент-
ность как реализованную возможность лично-
сти в совершенствовании социопространства в 
целом и себя в этом пространстве, в частности, 
можно прийти к выводу, что воспитывающая 
среда образовательного учреждения способна 
моделировать социальное поведение человека, 
давая ему возможность приобретать опыт субъ-
ектной самореализации, развивать социальные 
компетенции. Именно это положение становит-
ся значимым в процессе формирования соци-
альных компетенций через воспитывающую 
среду [9]. Результатом процесса социализации 
учащихся, то есть результатом реального взаи-
модействия школы и среды становится новый 

уровень социальной компетентности школьни-
ка. Тогда формирование социальной компе-
тентности становится сегодня для современной 
школы одной из важных педагогических задач. 

К микрофакторам, которые влияют на 
школьника, относятся семья, сверстники, мик-
росоциум, различные образовательные и воспи-
тательные организации. Школе необходимо ак-
тивно включаться в процесс социализации под-
ростков, взаимодействуя с перечисленными 
микрофакторами, учитывая их непосредствен-
ное влияние на формирование личности учаще-
гося. Школа как воспитательный институт 
«проводит в жизнь заказ общества – формиро-
вать человека, адекватного требованиям данно-
го общества, эпохи, растить, обучать и воспи-
тывать молодые поколения с максимальным 
учетом тех социальных условий, в которых они 
будут жить, и работать» [1].  

Отсюда вытекает одна из целей, стоящая пе-
ред образовательным учреждением сегодня: 
создать необходимые условия для формирова-
ния высокого уровня социальной компетентно-
сти, выбрать методы и приемы педагогики, со-
циальной психологии. Такие условия можно 
создать, используя возможности воспитываю-
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щей среды образовательного учреждения, на-
правляя воспитательные усилия не на детей, а 
на окружающую их обстановку, среду жизне-
деятельности, с которой дети взаимодействуют. 
Мы согласны с мнением М. И. Рожкова, кото-
рый утверждает, что «…от того, как индивид 
становится элементом социальной организации, 
включается в общество, зависит освоение им 
системы социальных ролей, адекватных функ-
циям, которые должен реализовать индивид в 
системе социальных отношений» [8].  

В этих условиях школа должна организаци-
онно, содержательно и технологически пере-
страиваться с учетом повышения требований к 
выпускникам. Основной задачей образования 
становится воспитание школьника, способного 
быстро интегрироваться в общество на основе 
усвоенных им в школе элементов культуры, со-
циальных норм и ценностей.  

Исходя из таких целей и задач, можно гово-
рить о конечном результате образования в со-
временной школе – о компетентности выпуск-
ника.  
Компетентность – это система компетен-

ций, наличие определенных знаний и необхо-
димого опыта для результативной деятельности 
в заданной области. Компетентность человека 
имеет определенную структуру, включающую 
компоненты, связанные со способностью лич-
ности решать необходимые проблемы в различ-
ных областях деятельности: самостоятельной 
познавательной, гражданско-общественной, со-
циально-трудовой, культурно-досуговой.  

Советом Европы были определены пять 
групп ключевых компетенций, которыми, по 
мнению ЮНЕСКО, должны обладать выпуск-
ники общеобразовательной школы. В первую 
группу включены социальные компетенции, ов-
ладение которыми позволяет выпускникам 
школы брать на себя ответственность, активно 
участвовать в выработке совместного решения, 
уметь урегулировать конфликтные ситуации 
позитивным путем, эффективно участвовать в 
деятельности различных демократических ин-
ститутов. 

В отечественной педагогике и социальной 
психологии в определении «социальной компе-
тентности» преобладали коммуникативные ас-
пекты. А. Кидрон толковал социальную компе-
тентность как необходимый навык общения. В 
качестве свойств такой социальной компетент-
ности были рассмотрены контактность, общи-
тельность, разговорчивость, сила убеждения, 

готовность к обсуждению, уверенная манера 
держать себя и др.  

После 90-х гг. XX в. социальная компетент-
ность как личностное качество человека стано-
вится востребованным во всех социальных сфе-
рах жизнедеятельности, рассматривается в ка-
честве междисциплинарного предмета и анали-
зируется как сложное, многокомпонентное и 
многоаспектное явление. Эта тенденция нахо-
дит свое продолжение в исследованиях настоя-
щих ученых.  

Так, В. Н. Куницына выделяет следующие 
виды социальной компетентности: вербальная 
компетентность; коммуникативная компетент-
ность; социо-профессиональная компетент-
ность; социально-психологическая компетент-
ность; самоидентификация (эго-компетент-
ность).  

И. А. Зимняя разделяет компетенцию, отно-
сящуюся к социальному воздействию человека 
и социальной сферы на компетенцию социаль-
ного взаимодействия (с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, 
конфликты и их погашение, сотрудничество, 
толерантность, социальная мобильность) и ком-
петенцию в общении (устное, письменное, диа-
лог, монолог; знание и соблюдение традиций, 
этикета; кросс-культурное и иноязычное обще-
ние; деловая переписка; коммуникативные за-
дачи) [2]. 

В диссертационном исследовании Е. В. Коб-
лянской социальная компетентность рассматри-
вается как «понимание отношения «Я» – обще-
ство, умение выбрать правильные социальные 
ориентиры, умение организовать свою деятель-
ность в соответствии с этими ориентирами. Со-
циальная компетентность – «…это качество че-
ловека – субъекта трудовой деятельности и чле-
на данного социума, связанное с социальными 
нормами, которыми общество регулирует жизнь 
и взаимодействие своих членов» [5, c. 210].  

O. K. Крокинская акцентирует свое исследо-
вание на недостаточном уровне социальной 
компетентности, которая сохраняет авторитар-
ный тип личности с комплексом установок кон-
фронтации и иррациональности, с клиширован-
ным мышлением, умеющим принимать только 
упрощенные объяснения.  

Большое внимание исследованию социаль-
ной компетентности уделено зарубежными ав-
торами. Так, немецкими психологами У. Пфин-
гстен и Р. Хинтч социальная компетентность 
трактуется как владение когнитивными, эмо-
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циональными и моторными способами поведе-
ния, которые в определенных ситуациях ведут к 
долгосрочному благоприятному соотнесению 
положительных и отрицательных следствий. 
Г. Спивак и М. Шаре рассматривают социальную 
компетентность как набор связанных между со-
бой умений в решении межличностных проблем. 
М. Аргайле в понятии «общая социальная ком-
петентность» объединял профессиональную и 
коммуникативную компетентность, считая необ-
ходимым рассматривать их взаимосвязи. 
Х. Шредер и М. Форверг считают, что структуру 
социальной компетентности пронизывают четы-
ре свойства личности: коммуникабельность, ре-
шимость, влиятельность, самоуважение.  

Таким образом, анализ существующих подхо-
дов к определению «социальной компетентно-
сти» дает нам основание определить социальную 
компетентность как интегративное качество 
личности, которое включает в себя необходимые 
знания, опыт, способности, сформированные в 
результате социализации и позволяющие челове-
ку адекватно адаптироваться в социуме и эффек-
тивно взаимодействовать в обществе. Социаль-
ная компетентность позволяет в достаточно эф-
фективной степени решать проблемы в социаль-
ной среде.  

Социальная компетентность человека вклю-
чает в себя:  

– знания об устройстве и функционировании 
социальных институтов в обществе; о социаль-
ных структурах; о различных социальных про-
цессах, протекающих в обществе;  

– знания ролевых требований и ролевых ожи-
даний, предъявляемых в обществе к обладате-
лям того или иного социального статуса;  

– навыки ролевого поведения, ориентиро-
ванного на тот или иной социальный статус; 

– знания общечеловеческих норм и ценно-
стей, а также норм (привычек, обычаев, тради-
ций, нравов, законов, табу и т. п.) в различных 
сферах и областях социальной жизни – нацио-
нальной, политической, религиозной, экономи-
ческой, духовной и др.;  

– умения и навыки эффективного социально-
го взаимодействия (владение средствами вер-
бальной и невербальной коммуникации, меха-
низмами взаимопонимания в процессе обще-
ния); 

– знания и представления человека о себе, 
восприятие себя как социального субъекта и 
т. д. [3]. 

По мнению Н. В. Калининой, социальная 
компетентность личности – важное психологи-
ческое новообразование, позволяющее гармо-
нично и конструктивно разрешать проблемы 
возрастного юношеского кризиса [4, c. 146–
148]. Ученый также связывает с социальной 
компетентностью успешность выполнения об-
разовательным учреждением социального зака-
за общества, государства, конкретного социума 
и предлагает считать ее основным индикатором 
результативности его деятельности. В частно-
сти, автор пишет: «Определяя социальную ком-
петентность, как совокупность знаний и уме-
ний, обеспечивающих выполнение социальной 
деятельности, личностных качеств, связанных 
со способностью брать на себя ответственность, 
и определенного уровня духовной культуры, 
включающей в себя любовь, признание, веру, 
модель социально-компетентного младшего 
школьника можно представить в виде набора 
следующих признаков: 

– сформированность мотивации достижений 
в учебной деятельности; развитие продуктив-
ных приемов и навыков учебной деятельности; 

– сформированность навыков самоконтроля, 
самоорганизации и саморегуляции; руководство 
в поведении сознательными социальными нор-
мативными целями и правилами, усвоение со-
циальных норм поведения; 

– удовлетворенность собой, адекватная дос-
таточно высокая самооценка, обладание кри-
тичностью по отношению к себе и окружаю-
щим;  

– усвоение навыков конструктивного взаи-
модействия со сверстниками и взрослыми, ус-
воение прочных дружеских контактов;  

– сформированность навыков конструктив-
ного поведения в трудных жизненных ситуаци-
ях» [4, c. 146–148]. 

Рассматривая социальную компетентность 
как личностное формирование, М. И. Лукьянова 
трактует данный феномен как «сознательное 
выражение личности, проявляющееся в ее убе-
ждениях, взглядах, отношениях, мотивах, уста-
новках на определенное поведение, в сформи-
рованности личностных качеств, способствую-
щих конструктивному взаимодействию» [6, c. 
240–242].  

Такое понимание сущности социальной ком-
петентности автор дополняет своим видением 
ее структуры, предлагая в качестве компонентов 
рассматривать следующее:  
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– мотивационно-ценностный – это мотивы со-
циальной деятельности, сформированность моти-
вации, стремление к достижениям, установки на 
социальное взаимодействие, отношение к нравст-
венным нормам, ценности общественного и лично-
стного порядка; 

– операционно-содержательный – это совокуп-
ность знаний, умений, навыков, позволяющая осу-
ществлять критический анализ своих и чужих по-
ступков, прогнозировать результат взаимодейст-
вия, осуществлять коммуникацию, влиять на дру-
гих людей, ставить цели и добиваться их реализа-
ции;  

– эмоционально-волевой – способность осуще-
ствить выбор решения, способность к самоконтро-
лю и саморегуляции, готовность взять на себя от-
ветственность, решительность, уверенность в себе) 
[6, c. 240–242]. 

Интересные взгляды на сущность социальной 
компетентности отражены в работах В. Ш. Мас-
ленниковой [7, c. 84–90]. Социальная компетент-
ность, по мнению автора, объединяет ценностное 
понимание социальной действительности, катего-
риальные конкретные социальные знания в качест-
ве руководства к самоопределению, как умения 
индивида осуществлять социальные технологии в 
главных сферах деятельности человека. В силу 
этого в центр процесса формирования такой ком-
петентности предлагается поместить развитие у 
молодых людей локус контроля и их информиро-
вание по всем вопросам социальной реальности [7, 
c. 84–90]. В. Ш. Масленникова выделяет три ком-
понента социальной компетентности: индивиду-
ально-личностный, социологический и жизненно-
футурологический.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
различных подходах к пониманию сущности соци-
альной компетентности:  

– социальная компетентность представлена или 
как интегративное качество личности, или как со-
циальное взаимодействие; 

– социальная компетентность характеризуется 
как результат некоторой деятельности или показа-
тель достижений личности в определенном виде 
деятельности;  

– содержательный компонент формирования 
социальной компетентности зависит от возраста 
человека. Процесс формирования и развития соци-
альной компетентности в разные возрастные пе-
риоды имеют как общие, так и особенные черты, 
включающие как различные, так и сходные компо-
ненты.  

Социальная компетенция строится и развивает-
ся на основе опыта и деятельности самих воспи-
танников. С этой целью необходимо создавать ус-
ловия для проявления учащимися социальной ак-
тивность, так как приобретение компетенций на-
прямую связано с педагогическими инновациями в 
содержании, формах и технологиях воспитания. 

В этом смысле трудно не согласиться с выска-
зыванием, что в воспитании важнейшим «должно 
быть признано создание условий для освоения 
детьми социальных навыков и ролей, развития 
культуры их социального поведения с учетом ди-
намики социально-экономических изменений в 
российском обществе» [11, c. 97].  

На основе теоретических исследований мы 
сформулировали следующее понятие социальной 
компетентности: это комплекс знаний о социаль-
ной действительности, система социальных уме-
ний, навыков и социально-личностных характери-
стик, уровень сформированности которых у каж-
дого человека позволяет ему выстраивать свое 
поведение, учитывая особенности социальной си-
туации, и эффективно выполнять заданную соци-
альную роль.  

По нашему мнению социальная компетентность 
– это не обычная сумма знаний, это способность 
человека решать жизненные проблемы и задачи, 
находить выход в повседневных реальных ситуа-
циях, используя приобретенные умения и навыки, 
учебный и жизненный опыт, социальные ценности 
и личные мотивы.  

Таким образом, необходимый уровень социаль-
ной компетентности старшеклассников в условиях 
массовой школы достигается посредством форми-
рования: 

– комплекса социально-коммуникативных зна-
ний и отношений (понятийно-сущностный компо-
нент);  

– системы социально-коммуникативных умений 
(практико-деятельностный компонент);  

– опыта продуктивной социально-коммуника-
тивной деятельности (мотивационно-
мировоззренческий компонент);  

– личностно-ценностного отношения к совер-
шенствованию социально-коммуникативной ком-
петентности (концептуальный компонент).  

Основываясь на том, что содержание любой 
компетентности, и социальной, в том числе, пред-
полагает ряд сторон (знаниевый, мотивационный, 
деятельностный), базируется на информации, ком-
муникации, интуиции и практике, мы разработали 
следующую структуру социальной компетентно-
сти (схема 1). 
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Схема 1. Структура социальной компетентности 

С целью определения содержания социальной 
компетентности необходимо выделить ведущие 
социальные роли, которые отличают различные 
социальные отношения старшеклассников. 
Именно в юношеском возрасте, как показали ис-
следования И. С. Кона, И. Б. Котовой, А. В. Муд-
рика, С. А. Смирнова, Е. Н. Шиянова и других 
ученых, расширяется социальная среда, воздей-
ствующая на учащихся.  

Юность – это период, когда подросток осоз-
нает себя ответственным субъектом социальной 
жизни, готовым и имеющим возможности актив-
но участвовать в трудовой и общественной жиз-
ни, умеющим выражать свою гражданскую по-
зицию, понимающим социальные роли мужчины 
или женщины, матери или отца, имеющим нрав-
ственное отношение к любви, семье, браку – в 
итоге овладевающим социальным опытом и реа-
лизующим себя как личность. Как показали ис-
следования И. С. Кона, основной социальной за-
дачей в эти годы выступает определение своего 
места в жизни, обществе, выбор профессии. 
Важной жизненной задачей юношей и девушек 
становится психо-сексуальная ориентация, под-
готовка к семейно-брачным отношениям, созда-
нию семьи. 

Ранний юношеский возраст – время для осу-
ществления профессионального выбора и подго-
товки к будущей профессии, перехода к профес-
сиональному обучению. На этом этапе заверша-
ется созревание и формирование личности, когда 
наиболее полно проявляется ценностная ориен-
тация деятельности школьника.  

А. В. Мудрику считает, что любое общество 
заинтересовано в том, чтобы его члены успешно 
овладели ролями мужчины или женщины, могли 
бы и хотели компетентно участвовать в произ-
водственной деятельности, создали прочную се-
мью, были законопослушными гражданами. Че-
ловек становится полноценным членом общества 

будучи не только объектом, но и субъектом со-
циализации. Как субъект человек в процессе со-
циализации не просто усваивает социальные 
нормы и культурные ценности общества. Это 
усвоение идет в неразрывном единстве с реали-
зацией активности человека, его саморазвитием 
и самореализацией в обществе. 

Исходя из проведенного теоретического ана-
лиза психолого-педагогических подходов к оп-
ределению ведущих социальных ролей старше-
классников, нами было определено содержание 
социальной компетентности, которое имеет три 
направления развития по каждому компоненту 
социальной компетентности: «Личность», «Гра-
жданин», «Профессионал».  

Содержание социальной компетентности 
включает в себя:  

1. По направлению развития «Личность»: 
– понятийно-сущностный компонент – знания 

ролевых требований и ожиданий, предъявляемых 
обществом к обладателям определенного соци-
ального статуса; знания общечеловеческих норм 
и ценностей, норм в сферах и областях социаль-
ного взаимодействия; знания и представления 
человека о себе (о своих возможностях, интере-
сах, способностях), восприятие себя как соци-
ального субъекта и как личности; 

– практико-деятельностный компонент – по-
лучение навыков и опыта эффективного соци-
ального взаимодействия; 

– мотивационно-мировоззренческий компо-
нент – сформированная мотивация, ориентиро-
ванная на свершения и достижения, успешные 
установки социального взаимодействия, осно-
ванная на нравственных нормах и ценностях об-
щественного и личностного порядка; 

– концептуальный компонент – наличие таких 
качеств как креативность, коммуникабельность, 
толерантность, адаптивность, ответственность, 
нацеленность на успех. 

 
Понятийно-сущностный компонент 

 
Практико-деятельностный компонент 

 
 
Мотивационно-мировоззренческий компонент 

 

Концептуальный компонент 

Социальная 
компетентность 
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2. По направлению развития «Гражданин»: 
– понятийно-сущностный компонент – знания 

об устройстве и функционировании социальных 
институтов; о различных социальных структурах 
и социальных процессах, протекающих в обще-
стве; 

– практико-деятельностный компонент (сис-
тема социально-коммуникативных умений) – 
получение навыков и опыта ролевого поведения, 
ориентированного на тот или иной социальный 
статус; 

– мотивационно-мировоззренческий компо-
нент (опыт продуктивной (творческой) социаль-
но-коммуникативной деятельности) – сформиро-
ванность мотивации социального поведения в 
том или ином социальном статусе. 

3. По направлению развития «Профессио-
нал»: 

– понятийно-сущностный компонент – знания 
обязанностей и прав работника и работодателя, 
состава документов для приема на работу, со-
держания трудового договора, рынка труда, тре-
бований к ключевым специальностям; 

– практико-деятельностный компонент – по-
лучение навыков и опыта ролевого поведения, 
ориентированного на ту или иную профессию; 

– мотивационно-мировоззренческий компо-
нент – сформированность мотивации социально-
го поведения, ориентированного на ту или иную 
профессию (должность). 

Важной задачей в процессе формирования со-
циальной компетентности у старшеклассников 
становится создание необходимых условий, 
обеспечивающих освоение и принятие ученика-
ми общественных ценностей и идеалов, развитие 
форм и способов социального поведения. 
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