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Аннотация: в статье акцентируется внимание на педагогическом взгляде автора в свете 

теоретического обоснования социально-личностных и социально-поведенческих особенностей 

компетентности личности. Компетентностный подход — реальность нынешней социальной жизни, 

образовательной политики государства, образовательного процесса. Определение сущности 

компетентности, составляющих ее элементов; факторов и условий формирования; выделение видов 

компетентностей и их классификаций; выявление роли и значения различных видов компетентностей в 

профессиональной и обычной жизнедеятельности человека — задача гуманитарных наук. Исходя из 

указанных теоретических предпосылок, формулируются принципы образовательного процесса 

подготовки педагога, который можно назвать социально-образавотельным процессом. 
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Abstract: the article focuses on the author's pedagogical view in the light of the theoretical substantiation of the 

social-personal and socio-behavioral characteristics of the personality's competence. The competence-based 

approach is the reality of today's social life, the educational policy of the state, and the educational process. 

Determination of the essence of competence, its constituent elements; factors and conditions of formation; 

highlighting the types of competencies and their classifications; identifying the role and significance of various 

types of competencies in the professional and ordinary life of a person is the task of the humanities. Based on 

these theoretical premises, the principles of the educational process of teacher training are formulated, which 

can be called a social educational process.  
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Социальная компетентность является одним из важнейших видов компетентностей. Рассмотрим 

некоторые варианты трактовок понятия «социальная компетентность». 

Исследователь И.А. Зимняя, указывая на то, что компетентности формируются в социуме, 

подчеркивает социальный характер всех компетентностей [1]. И.А. Зимняя выделяет три группы 

социальной компетентности:  

1) компетентности, относящиеся к самому человеку как к личности, субъекту деятельности, общения; 

2) компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы;  

3) компетентности, относящиеся к деятельности человека [1, с. 11].  

Н.И. Белоцерковец определяет социальную компетентность как определенный уровень адаптации 

человека к эффективному выполнению заданной социальной роли [2, с. 5].  

Спектр проблем по формированию социальной компетентности нашло отражение в работах 

У. Пфингстера, Р. Хинтча, А. Голфрида, Р. Дзуриллы и др. [3, с. 3].  

Как отмечает Е.В.К аменская, А. Голфрид и Р. Дзурилла определяют способность индивида решать 

различные проблемные ситуации, с которыми он сталкивается, проявлением социальной компетентности 

[4, с. 5].   

Опираясь на мнение О.В.Кандауровой, можно сделать вывод о том, что социальная компетентность 

учащихся колледжа - это способность устанавливать социальное взаимодействие с учетом позиций 

других людей, направленное на сотрудничество, работу в команде, проявлять коммуникативные навыки, 

умение принимать собственные решения и нести за них ответственность, осознание собственных 

потребностей и целей, определение личностной роли в обществе, развитие личностных качеств, 

саморегулирование [5, с. 11].  



 

По мнению Е.В. Коблянской, социальная компетентность может быть рассмотрена как умение 

выбрать правильные социальные ориентиры и умение организовать свою деятельность в соответствии с 

этими ориентирами. А также трактуется как понимание отношения «Я» - общество [6].  

В работах В.М. Басовой социальная компетентность понимается как интериоризированный 

личностью социальный опыт, адекватный определенной системе социальных отношений и 

обеспечивающий человеку возможности для самореализации в этой системе [7]. Она характеризуется 

сложным переплетением знаний, умений и действий, ориентированных на социальную реальность, среду 

обитания и ситуации повседеневности, отражает отношения в системах «человек-человек, «человек-

группа», «человек-общество», «»человек-мир» в личном опыте индивида через интериоризированные им 

нормы, ценности, правила, традиции, обычаи [8, с. 15]. 

Автор И.Г. Захарова в своем исследовании под социальной компетентностью понимает способность 

взять на себя ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, 

толерантность к разным этнокульруам и религиям, проявление спряженности личных интересов с 

потребностями предприятия и общества [9, с. 3].   

Как отмечает С.З. Гончаров, автор статьи «Социальная компетентность личности: сущность, 

структура, критерии и значение», социальная компетентность личности – это интегративное социальное 

качество личности, включающее в свой состав ясное ценностное понимание социальной 

действительности, конкретное социальное знание как руководство к действию, субъектную способность 

к самоопределению, самоуправлению и нормотворчеству; умение осуществлять социальные технологии 

в главных сферах жизнедеятельности согласно должному уровню культуры, нравственности и нрава [10, 

с. 7].   

Социальная компетентность являет из себя структуру, который состоит из основных компонентов и 

различных содержательных уровней: аксиологический – верные социальные знания, необходимые для 

взаимодействия человека с самим собой, с другими людьми для оптимального решения социально 

значимых задач; субъектный – готовность к самоопредедению и самоуправлению, самодеятельности м 

нормотворчеству, умение порождать причинные ряды и нести ответственность; праксиологический, или 

технологический – умение осуществлять гуманитарно-социальные технологии и коммуникации в 

системе социальных норм, институтов и отношений [10, с. 8].   

Одним из основных навыков в структуре социальной комптентности в современных условиях можно 

бесспорно отметить навык анализа социальных ситуаций и принятия самостоятельных решений, 

позволяюий делать выбор адекватной стратегии поведения в условиях неопределенности и риска [11, с. 

152].   

В.Н. Куницына [12] определяет социальную компетентность как систему знаний о социальной 

действительности и себе, социальных умений и навыков взаимодействия, поведения в стандартных 

социальных ситуациях, что способствует адаптации, целесообразному принятию решений и 

максимальному использованию обстоятельств. 

Анализируя вышеизложенные определения и сопоставляя их, в качестве основного содержания 

определения социальной компетентности будем считать совокупность социальных знаний, умений и 

навыков, применяемых в главных сферах деятельности человека.  

Таким образом, рассмотрев множество трактовок понятия «социальная компетентность», мы вывели 

свое определение данного понятия. По нашему определению, социальная компетентность – это 

способность личности, позволяющее человеку адаптироваться, принять соответствующие социальные 

цели, конструктивно взаимодействовать в специфических социальных условиях, продуктивно решать 

профессиональные задачи и проигрывать социальные роли с использованием ресурсов социального 

окружения и личностных ресурсов индивида.   

Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме позволяет выделить следующие 

компоненты социальной компетентности: мотивационно-целевой, когнитивный, деятельностно-

коммуникативный и рефлексивный [8, 11, 13]. Содержание каждого из компонентов отражает основные 

компетенции, которые и составляют социальную компетентность (см. таблицу 1).  
 

Таблица 1. Содержание социальной компетентности 
 

Социальная компетентность Показатели 

Мотивационно-целевой 

способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии 

решений, ставить цели и планировать результат, анализировать, 

корректировать [8, с.15]; 

Когнитивный 

знание основ социологии, педагогики, психологии, этики, 

необходимые для успешной адаптации в профессиональной 

деятельности и социальной жизни; знание сущности и содержания 

процесса общения и умение взаимодействовать [13, с.98].; 



 

 

Формирование социальной компетентности происходит в различных средах, а ее основных 

составляющих компетенций – в учебном процессе [13]. Реализация социальной компетентности в 

неопределенной ситуации (взаимодействие с социумом) происходит посредством включения студентов 

колледжа как в производственную практику, так и организацию условий для их взаимодействия с 

различными структурами общества. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в настоящее время в условиях карантинного 

режима жизни и дистанционной работы, учебы, социальная компетентность приобретает новые 

характеристики. На данный момент социальная компетентность во всех сферах жизнедеятельности 

человека становится определяющим составляющим успешности личности.  

При организации процесса формирования социальной компетентности учащихся колледжа 

необходимо учитывать некоторые факторы, которые могут сущетсвенно влиять на его эффективность. 

Прежде всего, необходимо определиться ценностными ориентирами и содержанием учебно-

воспитательной работы, которые, среди прочего, должны выстраивать процесс профессиональной 

подготовки в колледже.  

Представленные в данной статье результаты исследования будут положены в основу построения 

теоретической модели и педагогической технологии формирования социальной компетентности 

студентов колледжа.  
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