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ABSTRACT. The theoretical bases of forming social competence of teenagers are con-
sidered in the article. Various approaches to understanding the process of social edu-
cation of personality at juvenile age are presented, the treatments of concepts «com-
petence» and «social competence» are given. The maintenance of external and inter-
nal factors of formation of social competence of teenagers is considered. The social-
pedagogical potential of physical activity as socializing factor is discovered, the role of 
social game situations is designated, possibilities of the organization of socially sig-
nificant activity of teenagers in the course of physical training and sports are defined. 

роисходящие изменения в 
области целей и ценностей 

образования, соотносимые, в частности, 
с глобальной идеей гуманизации, со-
циализации и компетентностного под-
хода, вызывают необходимость обеспе-

чения в образовании более полного, 
личностно и социально значимого ре-
зультата. Ставится задача выхода систе-
мы образования на новые образователь-
ные результаты, связанные с понимани-
ем развития личности как цели и смыс-

П 
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ла образования. Результативность обра-
зовательного процесса определяется как 
степень соответствия образовательного 
процесса заданным запросам социума. 
Конечным результатом образования 
является социально развитая, мобиль-
ная и конкурентоспособная личность, 
которая может адаптироваться к соци-
ально-экономическим изменениям со-
циума и найти свое место в современном 
обществе на основе ценностно-смыс-
ловых установок. В качестве общего оп-
ределения такого интегрального фено-
мена, как «результат образования», вы-
ступило понятие «компетентность», 
объединив мотивационно-ценностные, 
когнитивные, рефлексивные, деятельно-
стные составляющие развития личности 
в образовательной системе. 
Теоретическое осмысление данной 

проблемы в контексте формирования 
социальной компетентности учащихся 
подросткового возраста требует рас-
смотрения сущностных характеристик 
таких понятий, как «социальное воспи-
тание», «компетентность», «социаль-
ная компетентность». 
В ходе изучения научно-методиче-

ской литературы были выявлены раз-
личные современные взгляды на дефи-
ницию социального воспитания [2; 3; 4; 
6; 8]. Так, социальное воспитание рас-
сматривают с позиций актуализации 
интеграции воспитательного потенциа-
ла общества (Б. З. Вульфов), в аспекте 
воспитания всех возрастных групп и со-
циальных категорий людей (А. В. Муд-
рик). Г. М. Андреева подчеркивает, что 
социальное воспитание — это двухсто-
ронний процесс, включающий в себя, с 
одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, систему социальных 
связей, с другой стороны, процесс ак-
тивного воспроизводства индивидом 
системы социальных связей за счет его 
активной деятельности, активного 
включения в социальную среду [1]. 
Е. П. Белинская утверждает, что соци-
альное воспитание должно быть сфоку-
сировано на достижении успешности 
социализации подрастающих поколе-
ний в современных условиях и само-
развития человека как субъекта дея-
тельности и как личности. В данном 

контексте оно становится процессом 
постоянного конструирования челове-
ком своей социальности, своего образа 
социального мира и «Я-концепции» [2. 
С. 48]. В. Г. Бочарова связывает данное 
понятие с педагогически ориентиро-
ванной системой общественной помо-
щи, в целях формирования личности, 
адекватной к требованиям данного об-
щества [3]. Г. С. И А. Г. Селевко опреде-
ляют социальное воспитание как часть 
социальной политики государства, со-
ставную часть социально контролируе-
мой социализации, как единство обра-
зования, организации социального опы-
та, индивидуальной помощи и поддерж-
ки человека, как создание условий для 
целенаправленного развития и духовно-
ценностной ориентации человека [10]. 
В работах А. В. Мудрика социальное 

воспитание выступает предметом спе-
циального изучения и рассматривается 
как планомерное создание условий для 
относительно целенаправленного раз-
вития человека в процессе его социали-
зации. В этом случае социальное воспи-
тание «выводит» социальную педаго-
гику за рамки какого-то конкретного 
возраста, отдельно взятой социальной 
проблемы. Иными словами, сферы со-
циального воспитания могут быть свя-
заны как с оказанием индивидуальной 
помощи человеку, так и с организацией 
опыта его жизнедеятельности, сохраняя 
при этом возможность реализации гу-
манистического потенциала социаль-
ного воспитания, создающего условия 
для самореализации человека на осно-
ве общечеловеческих ценностей [8]. 
Базируясь на результатах исследо-

вания Л. Н. Бурняшевой, мы рассмат-
риваем социальное воспитание подро-
стков как управляемый процесс взаи-
модействия количественных и качест-
венных изменений социальных харак-
теристик молодого поколения в ходе 
его становления как субъекта общест-
венного производства и общественной 
жизни [4]. Основная задача социально-
го воспитания личности в подростко-
вом возрасте заключается в формиро-
вании устойчивого способа ее жизне-
деятельности, который большинством 
исследователей характеризуется как 
«образ жизни». Эта категория образа 
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фиксирует стабильное, повседневное, 
обыденное, устойчивое, повторяющееся 
существование индивидуумов в окру-
жающей среде, указывает на наличие 
некоторой закономерности в поведении 
субъекта, а значит, и на возможность 
управления этим процессом. 
Одной из приоритетных задач про-

цесса социального воспитания подрост-
ков является их социальное самоопре-
деление, которое зависит от двух важ-
нейших условий: обеспечение вклю-
ченности молодых людей в реальные 
социальные отношения и самореализа-
ция личности в процессе социального 
взаимодействия. Данные позиции го-
ворят о значимости формирования в 
подростковом возрасте такого интегра-
тивного качества личности, как соци-
альная компетентность. 
В данном контексте, как указывает 

Л. Н. Бурняшева, необходимо учиты-
вать, что: 
- подростки - мобильная социальная 

группа, отличающаяся по своему 
социальному и национальному со-
ставу, возрасту и обладающая спе-
цифическими особенностями; 

- специфика их социального поло-
жения заключается в том, что они 
уже находятся вне контроля со сто-
роны родителей, но еще не являют-
ся работающими людьми. 
При организации процесса форми-

рования социальной компетентности 
подростков важно учитывать психоло-
гические особенности данного возрас-
тного периода, которые связаны преж-
де всего с переходом от юности к взрос-
лости. С одной стороны, это неокреп-
шая воля, неустойчивость интересов, 
подверженность стихийным влияниям, 
с другой — особая восприимчивость, 
прямота, искренность, стремление к 
правде, справедливости. 
Главным противоречием подрост-

кового возраста является противоречие 
между естественным стремлением к 
самопознанию и самореализации и от-
сутствием опыта и внутренней готовно-
сти для осуществления этого. Индивид 
попадает в критическую ситуацию сме-
ны и выбора жизненных смыслов, тре-
бующих новых ценностных ориентаций, 
социальных установок, мотивов поведе-

ния, сформированности социальной 
компетентности, обеспечивающей ему 
полноценное функционирование в ок-
ружающем социальном пространстве. 
В настоящее время в научной лите-

ратуре рассматриваются два термина, 
этимологически связанные с англий-
ским словом «competence»: компетен-
ция и компетентность. Логика нашего 
исследования предполагает разграни-
чение данных понятий. Под компетент-
ностью нами понимается совокупность 
личностных качеств, обеспечивающих 
эффективную реализацию компетенций. 
На основе анализа психолого-педагоги-
ческой литературы (Э. Ф. Зеер, И. А. Зи-
мняя, А. К. Маркова, А. В. Хуторской) 
можно сделать вывод: для различных 
интерпретаций понятия «компетент-
ность» общим является то, что все уче-
ные видят в его основе действие.  
Понимание компетентности вклю-

чает: а) помимо общей совокупности 
знаний еще и знание возможных по-
следствий конкретного способа воздей-
ствия, уровень умения и опыт практи-
ческого использования знаний; б) зна-
ния человека, которые выступают по-
тенциалом, научно-практическим ба-
гажом, но привести их в действие могут 
лишь дополнительные факторы; зна-
чит, компетентность — это не только 
наличие знаний и опыта, но и умение 
распорядиться ими при реализации 
своих функций; в) качества личности, 
позволяющие эффективно и адекватно 
ситуации осуществить реализацию сво-
их знаний и умений. 
Следовательно, компетентным будет 

тот, чья деятельность, действия, поведе-
ние адекватны появляющимся пробле-
мам, в чьей деятельности реализуются 
соответствующие способности, наклон-
ности индивида. Природа компетентно-
сти такова, что она, будучи продуктом 
обучения, не прямо вытекает из него, а 
является следствием саморазвития ин-
дивида, его не столько технологическо-
го, сколько личностного роста, следстви-
ем самоорганизации и обобщения дея-
тельностного и личностного опыта. 
Такая характеристика компетентно-

сти органично связана с понятием «со-
циальная компетентность». В нашей 
работе социальная компетентность 
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рассматривается как интегральное ка-
чество личности, проявляющееся в об-
щей способности и готовности подрост-
ков к деятельности в современном со-
циуме, основанной на интеграции зна-
ний и опыта, а также на ценностно-
смысловых установках, которые приоб-
ретаются в процессе обучения и социа-
лизации и ориентированы на самостоя-
тельную и конструктивную социально 
значимую деятельность. 
Базируясь на идеях А. А. Воротнико-

вой структуру и содержание социальной 
компетентности подростка можно пред-
ставить как интеграцию трех структуро-
образующих компонентов: «Я-концеп-
ция», социально-деятельностное созна-
ние (способность к рефлексии основа-
ний, средств, результатов собственных 
действий), информационно-инструмен-
тальная готовность (к исполнению, пре-
образованию, проектированию) [5]. 
Следует подчеркнуть, что системооб-

разующим принципом данной структу-
ры, придающим ей относительную цело-
стность и внутреннюю согласованность, 
является субъектность личности, ее спо-
собность быть организатором и распо-
рядителем собственной деятельности. 
«Я-концепция» в данной структуре 

является основополагающей. Свое кон-
центрированное выражение она обна-
руживает в социальной позиции, кото-
рая отражает комплекс представлений  
о себе. На ее основе выстраиваются от-
ношения с учениками, коллегами, оп-
ределяется отношение к процессу и 
результатам социальной деятельности, 
осуществляется личная самооценка. 
«Я-концепция» является смыслообра-
зующей компонентой, так как в ней 
заключены направляющие, стимули-
рующие и оценивающие функции со-
циальной компетентности подростка. 
Это обусловлено тем, что «Я-концеп-
ция» направлена на осознание подро-
стком себя, своих возможностей в трех 
составляющих: в системе социальной 
деятельности, в системе социального 
общения, в системе собственной лично-
сти. Вследствие этого складывается 
личностно-смысловой уровень субъек-
тивного контроля и характер саморегу-
ляции функционирования в условиях 
социальной реальности. 

Социально-деятельностное созна-
ние представляет собой осмысление 
подростком содержания своей соци-
ально значимой деятельности, ее це-
лей, задач и технологий выполнения в 
контексте решаемых им социальных 
проблем. Благодаря этому осуществля-
ется извлечение социальных смыслов 
из ситуаций деятельности или наделе-
ние ситуаций смыслом. Кроме того, 
именно социально-деятельностное соз-
нание дает возможность подростку при 
решении сложных социальных задач, 
при продумывании программы дейст-
вия прибегать к означиванию смыслов 
и к осмысливанию значений. Означить 
смысл — значит задержать реализацию 
программы действий, мысленно проиг-
рать ее, продумать. Осмыслить значе-
ние, напротив, значит извлечь уроки из 
осуществленной программы действия, 
взять ее на вооружение или отказаться 
от нее, начать искать новый смысл и в 
соответствии с ним строить программу 
нового действия. Социально-деятель-
ностное сознание — это рефлексивное 
сознание. Масштабное осмысление сво-
ей социальной деятельности, ее кон-
кретного содержания и сам характер 
социально-деятельностного сознания 
находятся в прямой зависимости от 
формы базового рефлексивного процес-
са (полагания, сравнения, определения, 
синтеза, трансценденции), который 
фактически и задает динамику развития 
социальной компетентности подростка. 
Информационно-инструментальная 

готовность к реализации социальной 
деятельности дает возможность подро-
стку самостоятельно определяться в 
проблемах социума, самостоятельно 
отвечать на возникающие вопросы. 
Свобода подростка в выборе средств 
своей социальной деятельности позво-
ляет ему гибко использовать их, нова-
торски перерабатывать опыт других, 
изобретать принципиально новые тех-
нологии взаимодействия. Сегодня, в 
парадигме развивающего образования, 
проблема информационно-инструмен-
тальной готовности личности приобрела 
принципиально новое звучание. Речь 
идет уже о готовности к проектирова-
нию собственной социально значимой 
деятельности, в которой первым вопро-
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сом является вопрос о целях и смыслах 
деятельности в социуме. Информацион-
но-инструментальная готовность данно-
го вида позволяет подростку встать в 
практическое отношение к выполняе-
мой им деятельности с целью ее творче-
ского преобразования и самосовершен-
ствования; позволяет моделировать, 
проектировать собственную деятель-
ность; самостоятельно ставить цели, за-
дачи, искать смыслы выполняемой дея-
тельности, объективно оценить и анали-
зировать себя и свою деятельность. 
Информационно-инструментальная 

готовность к проектированию социаль-
ной деятельности включает в себя: спо-
собность практически разворачивать ее 
на любом уровне, удерживать ее пред-
метность в многообразии социальных 
ситуаций; готовность идти в случае не-
обходимости против общепринятого, 
готовность изменять существующую 
теорию и практику. Информационно-
инструментальная готовность к проек-
тированию собственной деятельности 
обнаруживает себя в целостной инте-
грации всех составляющих социальной 
компетентности подростка, так как мо-
дифицирует в соответствии со своей на-
правленностью и социально-деятель-
ностное сознание, и содержание «Я-кон-
цепции». Она задает триединство всех 
образующих социальной компетентно-
сти подростка. Именно триединство, т. е. 
представленность трех в одном, а не 
компонентное сложение специфических 
особенностей каждой из образующих, 
составляет содержательную сущность 
социальной компетентности подростка. 
Возможность организации процесса 

формирования социальной компетент-
ности подростков во многом будет за-
висеть от учета при проектировании 
данного процесса внешних и внутрен-
них факторов. Среди внешних факто-
ров можно выделить следующие: 
1) психолого-педагогические (профес-

сиональный уровень психолого-пе-
дагогических кадров, возможность 
повышения квалификации в рам-
ках избранного направления вос-
питательных стратегий, потреб-
ность в повышении уровня воспи-
танности личности; соответствие 
программно-методического обес-

печения воспитательного процесса 
социокультурной специфике и 
ценностям окружающего социума; 
выбор педагогических технологий, 
воспитательных форм учебной и 
внеучебной деятельности, допол-
нительного образования); 

2) социальные (социокультурные и 
образовательные возможности со-
циума; социальные условия функ-
ционирования образовательного 
учреждения; обеспеченность соци-
ально-педагогическими кадрами; 
условия проживания в регионе); 

3) экономические (уровень экономи-
ческого развития региона и района, 
в котором функционирует образо-
вательное учреждение; уровень до-
ходов населения; хозяйственные 
традиции региона; финансовозат-
ратность социальных воспитатель-
ных моделей); 

4) демографические (уровень рож-
даемости, перспективы развития и 
функционирования социума, ми-
грационные процессы в регионе); 

5) социокультурные (развитие социо-
культурных традиций окружающе-
го социума; возможности сохране-
ния и развития национально-куль-
турных ценностей региона; уровень 
взаимодействия и взаимосотрудни-
чества всех субъектов образователь-
ного социума; наличие общих целей 
и установок в социокультурном раз-
витии учащейся молодежи, в воспи-
тании подрастающего поколения). 
К внутренним факторам мы отно-

сим те, которые отражают специфиче-
ские особенности изучаемого объекта. 
Это возрастные особенности подрост-
кового возраста, субкультура подростка, 
его социальный опыт и ценностные 
ориентации, потребности и мотивации, 
условия, средства и технологии погру-
жения подростка в социальную жизнь 
общества. Среди внутренних факторов 
формирования социальной компетент-
ности учащихся подросткового возраста 
особенно важны социально значимые 
виды деятельности. 
Сама деятельность в научных ис-

точниках определяется как процесс 
реализации жизненных отношений 
субъекта в предметном мире и как ис-
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точник саморазвития субъекта [7; 8; 9]. 
Л. С. Выготский вводит понятие «соци-
альная ситуация развития», которая 
конкретизирует индивидуальный путь 
становления конкретного человека в 
конкретных жизненных условиях, и 
приходит к ряду промежуточных выво-
дов: область развития и обогащения 
социально значимых мотивов человека 
лежит в сфере внутренней и внешней 
деятельности; деятельность в этом по-
нимании представляет собой практику 
индивида и всегда социальна, предмет-
на и сознательна; мотив, являясь пред-
метом потребности, приобретает соци-
ально значимый характер, если на-
правлен на преобразование опред-
меченного мира во взаимодействии с 
другими людьми и предметным миром, 
в котором человек — субъект самораз-
вития и самоопределения; успешность 
освоения, развития и обогащения соци-
ально значимых мотивов зависит от 
социальной ситуации развития, кото-
рая в целях воспитания и образования 
личности может моделироваться и 
имитировать отдельные процессы жиз-
недеятельности, представляя собой 
социальную среду развития личности. 
Относительно подросткового воз-

раста в контексте нашего исследования 
следует обратить внимание на такой 
социализирующий фактор, как соци-
ально-педагогический потенциал физ-
культурно-спортивной деятельности. 
Рассматривая сущностную характе-

ристику понятия «потенциал» как ис-
точник, возможность, средство, запас, 
то, что может быть приведено в дейст-
вие, использовано для достижения оп-
ределенной цели, решения какой-либо 
задачи, мы определяем следующие со-
ставляющие социально-педагогическо-
го потенциала физкультурно-спортив-
ной деятельности: ее многофункцио-
нальность и доступность; учет индиви-
дуальных потребностей и возможно-
стей  личности; социальная направлен-
ность спортивных игр, отражение цен-
ностных установок окружающего со-
циума; соответствие специфике подро-
стковой субкультуры;  наличие условий 
для самопознания и саморазвития; 
многообразие видов, форм и техноло-
гий физкультурно-спортивной работы, 

что дает возможность многоаспектно 
решать поставленные педагогические 
задачи. Реализация социально-педаго-
гического потенциала физкультурно-
спортивной деятельности позволит не 
только подготовить подростков физи-
чески, к участию в спортивных сорев-
нованиях, но и погрузить в систему 
ценностных ориентаций, создать ре-
альную основу для вхождения в соци-
альное пространство как самоценное 
явление, определяющее ценностно-
смысловые установки человека в соци-
ально ориентированной деятельности. 
Использование физкультурно-спор-

тивной деятельности как социализи-
рующего фактора в процессе формиро-
вания социальной компетентности 
подростков позволяет по-иному по-
смотреть на организацию спортивных 
игр, спроектировать структуру и содер-
жание игровых ситуаций социально 
ориентированной направленности та-
ким образом, чтобы они обеспечивали 
готовность подростка к освоению и 
принятию в процессе занятий различ-
ными видами спорта социальных 
функций и ролей субъектов современ-
ного социума на основе ценностно-
смысловых установок. 
Социальные роли несут функцию 

закрепления оптимальных способов 
поведения в определенных обстоятель-
ствах, выработанных человечеством на 
протяжении длительного времени. Эти 
способы поведения формируются через 
деятельностную активность личности. 
В нашем случае расширение спектра 
социальных ролей связано с включени-
ем подростков в различные виды игро-
вой спортивной деятельности. 
В работах Л. С. Выготского игра рас-

смотрена как пространство внутренней 
социализации личности, средство усвое-
ния социальных установок [7]. Психоло-
гические механизмы игровой деятель-
ности опираются на фундаментальные 
потребности подростков в самовыраже-
нии, самоутверждении, самоопределе-
нии, саморегуляции и самореализации. 
С точки зрения духовных структур 

Ж. Пиаже классифицирует игры как 
три этапа, следующие друг за другом: 
на первом из них ведущая роль при-
надлежит упражнению, на втором — 
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символу, на третьем — правилу. Важно, 
что правилу, являющемуся плодом 
«общественной договоренности», необ-
ходимо подчиниться, нарушение пра-
вил рассматривается как неправильное 
поведение. Он указывает, что игры с 
правилами — это игровая деятельность, 
обладающая социализированной сущ-
ностью. Так же как символ заменяет 
простое физическое действие как толь-
ко включается мышление играющего, 
так и правило заменяет символ, подчи-
няя себе физические действия как 
только выстроены определенные соци-
альные связи [9]. 
Эффективность использования со-

циальных игровых ситуаций в форми-
ровании социальной компетентности 
подростков во многом будет опреде-
ляться социально ориентированной 
направленностью физкультурно-спор-
тивной деятельности, что проявляется в 
привлечении подростков к проведению 
спортивных праздников, дней мило-
сердия с благотворительными физкуль-
турно-спортивными показательными 
выступлениями; в участии учащихся в 
чемпионатах по различным видам 
спорта среди воспитанников детских 

домов, школ-интернатов, кадетских 
корпусов, сирот и детей, лишенных 
опеки родителей; проведении спарта-
киады для детей с ограниченными воз-
можностями; организации товарище-
ских встреч, посвященных памятным 
датам, традиционных турниров к Дню 
Отечества, Дню Победы, Дню России 
и т. д. Такая социально значимая физ-
культурно-спортивная деятельность  
приобретает ведущее значение в пси-
хическом развитии подростков, вклю-
чая их в качественно новые отношения 
с обществом, аккумулируя их общест-
венную сущность. 
Таким образом, комплексное рас-

смотрение внутренних и внешних фак-
торов формирования социальной ком-
петентности личности позволяет гово-
рить о важности социально-педагогиче-
ского потенциала физкультурно-спор-
тивной деятельности, которая является 
значимым социализирующим факто-
ром, обеспечивающим активное взаи-
модействие подростка с социумом, воз-
можности его участия в социально зна-
чимых проектах, формирование соци-
ального опыта, усвоения социально 
значимых ценностей. 
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