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Дискуссии относительно сущности социальных компетенций и целесооб-

разности использования их в качестве критерия эффективности образователь-

ного процесса – яркая черта развития современной педагогической науки и 

практики.   

Обращает на себя внимание тот факт, что для большинства государств 

Европы эти вопросы не относятся к числу проблемных. Эксперты Совета Евро-

пы десятилетие назад определили ключевые компетенции: изучать (уметь из-

влекать пользу из опыта; организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить 

их; организовать свои собственные приемы обучения; уметь решать проблемы; 

самостоятельно заниматься своим обучением); искать (запрашивать различные 

базы данных; опрашивать окружение; консультироваться у эксперта; получать 

информацию; уметь работать с документами и классифицировать их); думать 

(организовать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; критически отно-

ситься к тому или иному аспекту развития общества; уметь противостоять не-

уверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое 

собственное мнение; видеть важность политического и экономического окру-

жения, в котором проходит обучение и работа; оценивать социальные привыч-

ки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с окружающей средой; 

уметь оценивать произведения искусства и литературы); сотрудничать (уметь 

сотрудничать и работать в группе; принимать решения; улаживать разногласия 

и конфликты; уметь договариваться; уметь разрабатывать и выполнять кон-

тракты); приниматься за дело (включаться в проект; нести ответственность; 

войти в группу или коллектив и внести свой вклад; доказать солидарность; 

уметь организовывать свою работу; уметь пользоваться вычислительными и 

моделирующими приборами); адаптироваться (уметь использовать новые тех-

нологии информации и коммуникации; доказать гибкость перед лицом быстрых 

изменений; показать стойкость перед трудностями; уметь находить новые ре-

шения).  

Соотнесение ключевых компетенций с традиционным для отечественной 

образовательной практики критерием – знания, умения, навыки – позволяет 

увидеть явное отличие. Компетенции, с одной стороны,  в качестве сущностной 

характеристики включают обращение к тому, как преломляются полученные 

ЗУНы к решению актуальных жизненных задач («добиваюсь»). С другой сто-

роны, принципиальное значение занимает позиция «соответствовать»: насколь-

ко деятельность и поведение личности отвечают требованиям, которые предъ-
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являют к личности государство, трудовой коллектив, семья, профессиональное 

сообщество, иные социальные институты, социальные общности, организации.  

Возможно, альтернативой компетентностному подходу могла бы стать 

концепция содержания образования И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, согласно ко-

торой знания о способах осуществления деятельности и опыте ее реализации 

необходимо дополнить  формированием опыта эмоционально-ценностного от-

ношения и творческого осуществления этой деятельности. Но, к сожалению, 

данная концепция, не смотря на более чем сорокалетнюю историю, так и не 

прижилась в отечественной системе образования и не была поддержана госу-

дарственными структурами. 

Понятен и иной аспект дискуссий относительно сущности социальных 

компетенций. Очевидно, что компетенции несоциальными быть не могут, но 

аналогично с выделением социальной педагогики как отрасли педагогики, дан-

ное понятие позволяет избежать «школоцентризм» и сконцентрировать внима-

ние на том, что знает, умеет, добивается и насколько соответствует личность 

условиям и требованиям жизнедеятельности в открытой социальной среде. 

Сущность социальных компетенций, на наш взгляд, ярко иллюстрируют про-

граммы социальной помощи детям, подросткам и их родителям, разработанные 

в Педологическом институте г. Амстердама. Социальная компетентность рас-

сматривается нидерландскими учеными как состояние равновесия между тре-

бованиями, предъявляемыми ребенку со стороны общества, среды, в которой 

он живет, и его возможностями. 

Спорным, с точки зрения отечественных исследователей, является пози-

ция об отсутствии/наличии в социальных компетенциях ценностной составля-

ющей. При первом приближении можно предположить, что компетентностный 

подход черпает философские основания исключительно в неопрагматизме. Как 

следствие, они ценностно индифферентны. 

Нам ближе иная точка зрения. Современные социальные процессы все 

чаще трактуются как социокультурные. Это явилось следствием признания и 

учета все возрастающего значения влияний на социальные процессы культуры, 

подвергающейся, в свою очередь, в современном обществе детальному соци-

альному масштабированию. С другой стороны, раскрытый в исследованиях 

А.С. Ахиезера, Н.И. Лапина и др. так называемый социокультурный закон  поз-

воляет увидеть спектр противоречий, невидимых при самостоятельном анализе 

социальной и культурной составляющих, например, при трактовке инкультура-

ции как одного из элементов социализации.  Возвращаясь к проблеме социаль-

ных компетенций отметим, что как было подчеркнуто выше (позиция «соответ-

ствовать»), они, на наш взгляд, ценностно и нормативно обусловлены. Данный 

факт позволяет нам утверждать, что элементом социальных компетенций вы-

ступает социокультурная идентичность личности.  

Социокультурная идентичность есть элемент самосознания, проявляю-

щийся в процедурах ощущения, осмысления и реализации субъектом своей 

определенности и непрерывности в процессах принятия, интериоризации и ин-

трариоризации культурных моделей, транслируемых значимыми с его точки зре-

ния социальными институтами, общностями, группами, отдельными субъектами.  
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Целостное представление о сущности социокультурной идентичности личности 

обеспечивает рассмотрение данного феномена в единстве проявлений: 

- когнитивно-смысловых (осознание своей принадлежности к определен-

ной группе (общности), позволяющее солидаризироваться с ее идеалами, стан-

дартами, базовыми типизациям, принимать их и формировать соответствующие 

«обыденные теории»; формирование представлений об атрибутах должного по 

отношению к различным ситуациям и людям; выработка мнения о себе как 

члене данной группы, соотнесение данного мнения с соответствующим мнени-

ем членов данной группы как «своих» и других групп как «чужих»);  

- эмоционально-ценностных (совокупность чувств, оценок, отношений, 

связанных со сформированными знаниями, представлениями, мнениями о 

членстве в группах и общностях, актуализация и ощущение адекватно-

сти/неадекватности собственного «Я»); 

- деятельностных (реализация интериоризированных антропо-образов и  

образцов, соответствующих сценариев и способов поведения внутри и вне сво-

ей группы, общности). 

Так, говоря о себе «Я – россиянин» («Я – успешная личность», «Я – ин-

женер» и т.д.), молодой человек фиксирует свою социокультурную идентич-

ность. Это значит, что он признает свое членство в соответствующей общности, 

образ члена этой общности ему близок и значим; он знает и принимает нормы 

поведения, разделяет ценности, реализует их в повседневной жизни; руковод-

ствуясь этими представлениями, оценками, отношениями, молодой человек 

дифференцирует свое окружение, рефлексирует свое соответствие. При этом 

важно, что в отличие от социальных компетенций, которые достаточно кон-

стантны (что не отрицает возможности их развития в плане роста или деграда-

ции), социокультурная идентичность динамична. Она базируется на значимости 

того или иного образа, членства, принадлежности. Учитывая данный факт, 

нельзя рассчитывать на то, что молодому человеку всегда первостепенно важно 

то, что он «россиянин» (но в числе двадцати определений самого себя этот об-

раз может и должен быть постоянно). С другой стороны,  на формирование со-

циокультурной идентичности личности можно влиять, в том числе, в рамках 

специально организованного педагогического процесса.  

Обратимся к примеру. Как свидетельствуют результаты исследования 

«Молодежь России», проведенного группой социологов под руководством Ан-

дрея Маруденко в сентябре 2007 года в 25 регионах страны, только 27% ре-

спондентов назвали себя гражданами, патриотами, россиянами, только 3% 

опрошенных идентифицировали себя с «малой Родиной», городом, селом, ре-

гионом. Лишь один опрошенный сказал о себе «Я – русский».  

Можно ли в подобном случае говорить, что современные молодые люди 

компетентны как граждане своей страны, патриоты? Казалось бы, они имеют 

достаточно обширную информацию о своем государстве (знают), участвуют в 

различного рода процедурах в роли граждан (умеют, имеют соответствующие 

навыки). Следовательно, с точки зрения ЗУН, мы можем констатировать их го-

товность быть «россиянами» (это и позволяет многим образовательным учре-

ждениям рапортовать о том, что они успешно воспитывают россиян). С точки 
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зрения социальной компетенции подобный вывод сделать нельзя. Молодые 

люди должны демонстрировать свое стремление «достичь» и «соответствовать» 

образу «россиянин». Здесь, с точки зрения современных представлений о педа-

гогическом сопровождении становления и развития социокультурной идентич-

ности личности, начинаются многочисленные проблемы, в числе которых: не-

четкость этого образа как в обществе в целом, так и в отдельных сообществах; 

слабое эмоциональное подкрепление («гордость», «сопричастность» и т.п.); не-

внимание к образам ярких «россиян» (хорошо известный в педагогике метод 

примера) и многое другое.  

Очевидно, что образовательные учреждения, ставя задачу формирования 

российской идентичности, могут и должны учитывать не столько традицион-

ный «зуновский», сколько компетентностный подход к  оценке педагогических 

явлений, проектированию своей деятельности, организации образовательного 

процесса. 


