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Социальная компетентность 
как условие развития личности педагога

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития социальной компетентности педагогов. 
В статье дан анализ профессиональной и социальной компетентности педагога.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, социальная компетент-

ность, профессиональная идентичность.

A.V. Krechetnikova 

Social competence as a condition for a teacher’s personality development

Summary. The article is devoted to the issue of teachers’ social competence development. The article 
provides the analysis of teacher’s professional and social competence. Great attention is paid to the 
components of the social competence.
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В последние годы российское образование 
стало ареной социальных изменений, затраги-
вающих фактически каждого жителя России. 
Оно пережило и продолжает переживать пери-
оды стабилизации (начало девяностых годов), 
реформирования и развития (середина девяно-
стых годов) и, наконец, модернизации (с конца 
девяностых годов – до нынешнего времени). 
В настоящее время необходимо ориентиро-
ваться на базовые приоритеты социально-
экономического развития России и целевые 
установки государственной политики в сфере 
образования [1]. 

Модернизация российского образования, 
процессы гуманитаризации и гуманизации 
предъявляют серьезные требования к профес-
сионализму педагога. Современный педагог – 
это не специалист в узкопредметной области, 
а профессионал, умеющий работать с обра-
зовательными процессами, владеющий про-
фессиональной деятельностью и средствами 
ее развития, способный строить эффективное 
общение и безопасное взаимодействие [2]. 

Разработка и реализация практических 
программ по повышению социальной компе-
тентности педагогов в системе образования 
требует оценки научных подходов к изучению 

социальной компетентности в современной 
психологии и педагогике.

Термин «компетентность» происходит от 
латинского competo – «совместно достигаю, 
добиваюсь, подхожу». В словаре С.И. Ожего-
ва компетентность определяется достаточно 
широко, как «круг вопросов, в которых кто-
нибудь хорошо осведомлен» [3]. В Большой 
современной энциклопедии под компетентно-
стью понимается мера соответствия знаний, 
умений и опыта лиц определенного социаль-
но-профессионального статуса реальному 
уровню сложности выполняемых ими задач 
и решаемых проблем [4]. В.И. Загвязинский 
определяет понятие компетентность как со-
держательное обобщение теоретических и эм-
пирических знаний, представленных в форме 
понятий, принципов, смыслообразующих по-
ложений [5]. 

Исходя из представленного выше опре-
деления, необходимо отметить, что понятие 
«социальная компетентность» входит в со-
став понятия «профессиональная компетент-
ность». А.К. Маркова выделяет несколько 
видов профессиональной компетентности, 
наличие которых означает зрелость челове-
ка в профессиональной деятельности, одной 
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из них является социальная компетентность. 
По мнению А.К. Марковой, социальная компе-
тентность – владение совместной профессио-
нальной деятельностью, сотрудничеством, а 
также принятыми в данной профессии приема-
ми профессионального общения; социальная 
ответственность за результаты своего труда 
[6]. Профессор В.А. Сластенин выделяет соци-
альную компетентность как способность брать 
на себя ответственность и принимать решения, 
участвовать в совместном принятии решений, 
регулировать конфликты ненасильственным 
путем, продуктивно взаимодействовать с пред-
ставителями других культур и религий [7]. 

Психологический аспект данного понятия 
рассмотрен Л.С. Выготским. В соответствии с 
культурно-исторической теорией Л.С. Выгот-
ского социальную компетентность личности 
можно определить как продукт социальной 
ситуации развития – специфической системы 
отношений среды и субъекта, отраженной в его 
переживаниях и реализуемой в совместной де-
ятельности с другими людьми [8].

Социальная компетентность, проявляюща-
яся в разных сферах деятельности, в большей 
степени связана с тем непосредственным со-
циальным контекстом, в котором действует тот 
или иной человек.

Какие умения характеризуют «компетент-
ного педагога» как фасилитатора учебного 
процесса? К. Роджерс считал, что он должен:
 уметь создавать психологический климат 

доверия между учителями и учащимися;
 обеспечивать сотрудничество в принятии 

решений между всеми участниками учебно-
воспитательного процесса;
 актуализировать мотивационные ресурсы 

учебной деятельности;
 обладать личностными установками, 

наиболее адекватными гуманистическому об-
учению;
 помогать учащимся в личностном раз-

витии.
Все эти умения выступают важнейшими 

компонентами социальной компетентности 
педагога, позволяющими ему организовывать 
эффективную совместную деятельность со 
своими учениками [1]. 

Не являясь стихийной характеристикой, со-
циальная компетентность зависит от того, на 

каком этапе развития находится педагог. Поэ-
тому необходимо учитывать развитие социаль-
ной компетентности через три взаимосвязан-
ных компонента: когнитивный, поведенческий 
и мотивационно-ценностный.

С учетом когнитивного компонента, педагог 
современной школы – это, как правило, высо-
ко эрудированный человек, обладающий раз-
носторонними знаниями не только по своему 
предмету, но и в самых разных областях жиз-
ни. Успешное выполнение профессиональной 
деятельности предполагает наличие у педагога 
знаний об особенностях и стилях педагогиче-
ского общения; о системе правил регуляции 
совместных действий, групповой динамике, 
ролях и позициях, которые занимают учащие-
ся и педагоги; о закономерностях, правилах и 
способах успешной коммуникации с детьми. 
Наличие этих знаний у педагога составляет 
важнейшую основу эффективности его обучаю-
щей и воспитательной деятельности. 

Принимая в расчет поведенческий компо-
нент развития педагога, необходимо учесть 
знания, которыми он обладает. Педагог должен 
не только знать, что делать, но и обязательно 
иметь опыт того, как это делать. Поведенче-
ский компонент социальной компетентности 
педагога, учитывая его функции, включает на-
выки и умения в следующих сферах: организа-
ционно-координационной, коммуникативной, 
аналитико-прогностической и контролирую-
щей. Педагог должен уметь организовывать 
взаимодействие как внутри педагогического 
коллектива, так и между образовательным уч-
реждением и родителями.

Мотивационно-ценностный компонент со-
циальной компетентности включает две важ-
ные составляющие: любовь к детям и искрен-
нюю заинтересованность в своей работе. Как 
писал Л.Н. Толстой, если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хорошим учителем. 
Если у учителя есть только любовь к учени-
кам, как у отца или матери, он будет лучше 
того учителя, который прочел все книги, но 
который не любит ни дела, ни учеников. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам – он совершенный учитель. Моти-
вационно-ценностный компонент социальной 
компетентности современного педагога вклю-
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чает также ценностное отношение к своей про-
фессии, позитивное отношение учителя к ус-
воению новых знаний, готовность к обучению 
и профессионально-личностному развитию. 
Все три составляющие необходимы для разви-
тия педагога как профессионала, что позволит 
ему оставаться интересным и эффективно вза-
имодействовать в изменяющемся мире [1]. 

Достижение оптимального уровня соци-
альной компетентности возможно через ком-
плексное вовлечение всех сфер личности: 
развитие познавательных, творческих способ-
ностей, интеллекта и общей эрудиции, мотива-
ционных структур, поведенческих навыков и 
умений, позволяющих успешно осуществлять 
поставленные цели способами, эффективными 
для данной социальной ситуации.

Помимо структурно-компонентного анали-
за социальной компетентности педагога важно 
рассмотреть также содержательные аспекты 
данного понятия. Это возможно через выделе-
ние метакомпетентностей: профессиональной 
идентичности, толерантности (или психологи-
ческой устойчивости) и социального интеллекта.

Позитивная профессиональная идентич-
ность педагога – это источник его устойчивой 
профессиональной мотивации, а также залог 
профессионального саморазвития и самовос-
питания. В содержании профессиональной 
идентичности педагога можно выделить:
 представления педагога о своей профес-

сии, включая функциональные обязанности и 
критерии профессионализма;
 профессиональные ценности и мотивы, а 

также отношение педагога к своей профессии;
 схемы, правила и нормы, регламентиру-

ющие поведение педагога как представителя 
своей профессии.

Профессиональная идентичность являет-
ся неотъемлемым компонентом профессио-
нальной и социальной компетентности. Она 
определяет способность человека эффективно 
взаимодействовать с окружающими его людь-
ми как на уровне социальных, задаваемых объ-
ективным положением его профессии в обще-
ственной системе разделения труда, так и меж-
личностных отношений [1].

Для того чтобы взаимодействие было эф-
фективным, ему необходимо наличие таких 
качеств, как нервно-психическая и социально-

психологическая устойчивость, толерантность 
к неопределенности. Как интегральная харак-
теристика индивида, толерантность опреде-
ляет его способность в проблемных и кризис-
ных ситуациях активно взаимодействовать с 
внешней средой с целью успешной адаптации 
и развития позитивных взаимоотношений с со-
бой и окружающим миром. В промежуточный 
ряд показателей рассматриваемого континуума 
попадают: устойчивость к стрессу, к неопре-
деленности, к конфликтам, к поведенческим 
отклонениям, к агрессивному поведению, к 
нарушениям норм и границ. Для педагога вы-
сокий уровень толерантности к неопределен-
ности является одним из факторов, которые 
обеспечивают эффективность его деятельно-
сти. Толерантность как один из обобщающих 
содержательных конструкторов социальной 
компетентности педагога, включающий широ-
кую совокупность знаний, навыков, ценностей 
и мотивов, обеспечивает возможность педаго-
га справляться с неожиданными, незапланиро-
ванными ситуациями коммуникативного взаи-
модействия, определяет его психологическую 
устойчивость в поликультурной образователь-
ной среде, возможность без предубеждения от-
носиться к иным людям, взглядам, убеждени-
ям, позициям.

Понятие компетентности социального ин-
теллекта ввел американский психолог Э. Торн-
дайк. В трехкомпонентной модели интеллекта, 
предложенной автором, выделяются абстракт-
ный интеллект (способность понимать и опе-
рировать идеями) и механический интеллект 
(способность оперировать конкретными пред-
метами). Социальный интеллект рассматри-
вался Э. Торндайком как «способность по-
нимать людей (мужчин, женщин, мальчиков, 
девочек) и управлять ими, поступать мудро в 
человеческих отношениях.

В отечественной психологии понятие соци-
ального интеллекта рассматривается в контек-
сте взаимодействия с другими людьми и свя-
зывается со сферой субъект-субъектных отно-
шений личности. Центральной составляющей 
социального интеллекта являются коммуника-
тивные способности и навыки, позволяющие 
строить позитивные, нацеленные на успешное 
взаимодействие отношения и достигать взаи-
мопонимания [1]. 
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Выделяя основные метакомпетентности по 
развитию социальной компетентности педаго-
га, мы не рассматриваем их как независимые 
друг от друга составляющие социальной ком-
петентности. Все они представляют единое 
поле сложного конструкта – социальной ком-
петентности личности [1]. 

Таким образом, в соответствии с принципа-
ми и критериями данного понятия, социальная 
компетентность определяется как целостное 
интегративное личностное образование, позво-
ляющее человеку быть успешным в его профес-
сиональной и жизнедеятельности, что является 
важным условием развития личности педагога.
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