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принципы реализации прав человека, социальной справедливости, равен-
ства и достоинства всех людей, сформулированные на идеалах гуманизма.

Новые социальные реалии конкретизировали назначение социально-пе-
дагогического образования в контексте инновационных процессов и опре-
делили подготовку к осуществлению инновационной социально-педаго-
гической практики, эффективное управление социально-педагогической
деятельностью, проектирование актуальных направлений социально-педа-
гогической работы как стратегическое направление в его развитии.

Становление и развитие социальной работы, определение стратегиче-
ских ориентиров государственной социальной политики, направленной на
оказание социальной защиты и поддержки людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, явились факторами для выделения профессионально-
го социально-педагогического образования. Педагогизация социальной ра-
боты происходит путем использования педагогических методов и средств,
формирующих у человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, ак-
тивную жизненную позицию, направленную на самостоятельное решение
возникающих социальных проблем. 

Профессиональное социально-педагогическое образование опирается
на социальную и образовательную политику Республики Беларусь, имеет
практико-ориентированную направленность и личностно-развивающий
характер профессионального образования, обеспечивает социальную ста-
бильность общества, преобразование социально-педагогической практики,
социальную защиту граждан. 

В условиях усиления профессионального уровня социально-педагоги-
ческого образования, интеграции образовательного пространства Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации, Европейских стран актуальной
является разработка концепции развития и модернизации структуры со-
циально-педагогического образования, где решающей задачей является не
только профессиональная подготовка специалистов для социальной сферы,
но и социально-педагогическое информирование населения, социальное
воспитание подрастающего поколения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ И УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ» 

DELIMITATION AND SPECIFICATION OF THE CONTENT
OF CONCEPT SOCIAL COMPETENCES

Согласно компетентностному подходу, принятому сегодня системой высшего об-
разования Республики Беларусь, обеспечивается единство профессионального обучения
и воспитания. Компетентность рассматривается как уровень демонстрируемого про-
фессионализма, степень проявления способностей или квалификации в соответствии
с мотивационно-ценностными и эмоционально-волевыми компонентами, являясь моти-
вированной способностью к ответственному поведению и принятию решений.
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According to the competence approach accepted today by the higher education system of the
Republic of Belarus, the unity of vocational training and education is provided. Competence is
considered as level of shown professionalism, extent of manifestation of abilities or qualification
according to motivational and valuable and emotional and strong-willed components, being
motivated ability to responsible behavior and decision-making.

Key words: the higher education; competence-based approach; competence; component,
social competence; social competences.

Происходящие изменения в области целей образования, связанные,
в частности, с задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, 
с его адаптацией в этом мире, вызывают необходимость достижения более 
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полного, личностно- и социально-интегрированного результата как конеч-
ной цели высшего образования. В качестве общего определения такого ин-
тегрального социально-личностно-поведенческого феномена, как результат 
образования в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных со-
ставляющих, выступили понятия «компетенция» и «компетентность». Под 
компетентностью сегодня принято понимать уже состоявшееся качество 
(совокупность качеств) личности и минимальный опыт деятельности в за-
данной сфере, а под компетенциями – знания и опыт, выражающиеся в го-
товности (способности) на их основе к успешной деятельности [1–7]. 

В настоящее время компетентностный подход становится доминирую-
щим, превратившись в концептуальную основу стратегии в образователь-
ной сфере. В частности, направленность Болонского процесса определяется 
переориентацией  высшего образования на параметры компетенций и ре-
зультатов. 

Одна из поставленных целей высшего образования в Республике Бела-
русь связанна с задачей обеспечения вхождения молодого человека, выпуск-
ника учреждения высшего образования, в социальный мир с обеспе чением 
его  успешного функционирования в обществе. Подготовка специалиста со-
гласно Образовательному стандарту высшего образования первой ступени 
по циклу социально-гуманитарных дисциплин должна обеспечивать фор-
мирование академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций [3]. Понятие же социальной компетентности в методической 
и педагогической литературе в нашей стране практически не встречается. 
Между тем термин «социальная компетентность» («социальные компетен-
ции») сегодня прочно вошел в научное обращение мирового сообщества. 
В обобщенном виде его понимание связывают с проявляемой степенью 
конструктивности человека как субъекта социального взаимодействия, 
с его готовностью к определенным видам жизнедеятельности: к профессио-
нально-трудовой деятельности; к созданию собственной семьи; выполне-
нию гражданских функций и улучшению того общества, в котором он живет 
и развивается. С 80-х гг. в Европе отмечается рост научных публикаций, 
связанных с этим понятием. С 90-х гг. существенный вклад в разработку 
этого понятия вносят российские педагоги. В мировой науке появление по-
нятия социальной компетентности связано с работами В. Э. Уайта и отно-
сится к 1950-м гг. С точки зрения В. Э. Уайта, социальная компетентность 
рассматривается как способность индивида эффективно взаимодействовать 
с окружающей средой [4]. Ю. Хабермас (Habermas), конкретизируя данное 
понятие, подчеркивает, что социальная компетентность заключается в адек-
ватности и эффективности решения многообразных проблемных ситуаций, 
с которыми сталкивается человек в социуме [4].

Среди приведенных В. Хутмахером  в 1996 г. Совету Европы пяти клю-
чевых компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые европей-
цы» [5, с. 11], есть «политические и социальные компетенции, такие как 

способность принимать ответственность, участвовать в принятии группо-
вых решений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в под-
держании и улучшении демократических институтов». 

На сегодняшний день разработке содержания понятия «социальная ком-
петенция/компетентность» посвящены исследования таких авторов, как 
И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, В. Г. Максимов, Н. И. Монахов, Н. В. Калинина,  
С. З. Гончаров, Т. В. Иванова, В. В. Нестеров, В. И. Байденко, А. В. Хутор-
ской, А. С. Белкин, И. Г. Агапов, В. С. Безрукова, Е. М. Сартакова и др.

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные данной теме, 
в настоящее время в педагогике существует проблема определения границ  
этого понятия. Анализ и обобщение работ данных исследователей, а также 
анализ педагогической и методической литературы по проблеме компетент-
ностного подхода в образовании показал, что несмотря на то, что для со-
временного общества имеет большое значение развитие компетенций, от-
носящихся к социальному взаимодействию и общению человека, имеются 
большие сложности в их измерении и оценивании. Целью данной статьи 
является попытка определения границ понятия «социальная компетенция», 
уточнение содержания данного понятия с тем, чтобы в дальнейшем  полу-
чить возможность его измерения и стимулирования. 

Анализ педагогических исследований, опубликованных в России и посвя-
щенных компетентностям и компетенциям, выявил, что в центре внимания 
российских ученых находятся так называемые «ключевые» компетенции, 
которыми должны быть оснащены выпускники высших учебных заведений 
Российской Федерации и которые определяются через следующие признаки:  
многофункциональность (позволяет решать разные задачи из одного поля), 
креативность (позволяет решать сложные неалгоритмизированные задачи), 
надпредметность и междисциплинарность (переносимы на разные области 
деятельности, обеспечивают экстраполяцию знаний, умений и способно-
стей), многомерность (реализуется на разных уровнях: от элементарного до 
глубокого), и требуют значительного интеллектуального развития и вклю-
чения морально-волевых и эмоциональных качеств [8]. Ключевым компе-
тенциям придается статус необходимых для жизнедеятельности любого 
культурного человека. Российский педагог Т. В. Иванова [9] под ключевыми 
подразумевает компетенции, наиболее универсальные по своему характеру 
и степени применимости, и утверждает, что их формирование осуществля-
ется в рамках каждого учебного предмета, т. е., по сути, они надпредметны. 
К таким компетенциям она относит: социальную, коммуникативную, инфор-
мационную и учебно-познавательную. В работах А. В. Хуторского обнару-
живаем, что в перечень основных ключевых компетенций входят: ценност-
но-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 
коммуникативная, социально-трудовая, личностная [10]. 

Наиболее известны в этой связи работы российской исследовательницы 
И. А. Зимней. Исходя из предположения, что ключевые компетенции суть 
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самое общее и широкое определение адекватного проявления социальной 
жизни человека в современном обществе, она выделила три группы ключе-
вых компетенций [8]:

• компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения; 

• компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека 
и социальной сферы; 

• компетенции, относящиеся к деятельности человека. 
И. А. Зимняя говорит о том, что все компетентности «социальны в ши-

роком смысле этого слова, ибо они вырабатываются, формируются в со-
циуме. Они социальны по своему содержанию, они и проявляются в этом 
социуме»; при этом социальные компетентности (в узком смысле слова) 
характеризуют «взаимодействие человека с обществом, социумом, другими 
людьми и с самим собой» [7, с. 43]. Тем не менее в своей классификации 
ключевых компетенций она выделяет компетенции, относящиеся к соци-
альному взаимодействию человека и социальной сферы (2-я группа). Они 
включают в себя:

• компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, 
сотрудничество, толерантность, уважение и принятие Другого (раса, нацио-
нальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;

• компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, по-
рождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, 
этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, 
бизнесс-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воз-
действия на реципиента [7].

Помимо компетенций, связанных с социальным взаимодействием, 
И. А. Зимняя выделяет ряд компетенций, связанных с взаимодействием 
личности с социумом, другими людьми:

• компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоро-
вого образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, 
СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая 
культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни;

• компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бы-
тия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), 
науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии;

• компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-
адекватной актуализации знаний, расширения приращения накопленных 
знаний;

• компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязан-
ностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, соб-
ственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы 
государства (герб, флаг, гимн);

• компетенции самосовершенствования, саморегулирования, самораз-
вития, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональ-
ное развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного 
языка, владение иностранным языком.

Российский педагог Э. Ф. Зеер [11] выделяет другие группы компетен-
ций: общекультурные (взаимодействие с представителями других культур, 
религий); социальные (организация межличностного общения с учетом 
сложившейся социальной обстановки, этических, трудовых и гражданских 
норм); учебно-познавательные (способность к самообучению и саморазви-
тию); организационные; специальные.

Е. М. Сартакова выделяет социально-личностные компетенции как сово-
купность компетенций, обеспечивающих взаимодействие личности с соци-
ально-профессиональным окружением, основанных на отношении лично-
сти к себе, другим, обществу с учетом сложившейся социальной ситуации и 
разнообразия социальных норм. Они включают в себя отношение человека 
к себе как к личности (личностные), и относящиеся к нему как к субъек-
ту межличностного общения (коммуникативные). Последние представля-
ют собой совокупность знаний, умений и навыков, социально-личностных 
качеств, обеспечивающих взаимодействие и сотрудничество с социальным 
окружением (другими людьми, группой и обществом в целом) с учетом 
особенностей социальной ситуации и социальных норм для достижения 
общественно значимого результата. [11]. Коммуникативные компетенции 
включают в себя: владение устным и письменным общением на разных 
языках, в том числе через Интернет, как готовность к взаимодействию и со-
трудничеству с другими членами общества, группой; владение приемами 
профессионального общения; умение строить межличностные отношения, 
работать в группе, конструктивно разрешать конфликтные ситуации и ува-
жать точку зрения другого по данному вопросу [12, с. 34].

С. З. Гончаров рассматривает социальную компетентность как интегра-
тивное социальное качество личности, включающее в свой состав ясное 
ценностное понимание социальной действительности, конкретное социаль-
ное знание как руководство к действию; умение осуществлять социальные 
технологии в главных сферах жизнедеятельности [16]. 

В. В. Нестеров и А. С. Белкин в социальном плане под компетентностью 
подразумевают совокупность прежде всего знанивых компонентов в струк-
туре сознания человека, т. е. систему информации о наиболее существенных 
сторонах жизни и деятельности человека, обеспечивающих его полноцен-
ное социальное бытие [14].

Европейское сообщество выделяет пять ключевых компетенций, кото-
рым придается особое значение в процессе профессиональной подготовки 
специалистов. Ведущее место в данной классификации отводится социаль-
ной компетенции «как способности взять на себя ответственность, совмест-
но вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность 
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к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных 
интересов с потребностями предприятия и общества» [17, с. 35]. Сформи-
рованная социальная компетенция обеспечивает успешное функциониро-
вание индивида в обществе, расширяет возможности для творческого са-
моразвития, формирует у молодого поколения личную ответственность за 
собственное благополучие и благополучие общества, обеспечивает успех 
в профессиональной деятельности. 

В области менеджмента европейские исследователи Р. Вундерер 
и П. Дик подчеркивают, что социальная компетенция востребована прак-
тически во всех сферах социальной активности, особенно в области трудо-
вых отношений. Под социальной компетенцией они подразумевают способ-
ность (умение) и готовность (желание) людей относиться к себе и своим 
партнерам конструктивно, независимо, со стремлением к сотрудничеству 
и с учетом сложившейся ситуации [15]. 

В образовательном стандарте Республики Беларусь [3]  принцип соци-
ально-личностной подготовки предусматривает формирование у студентов 
социально-личностной компетентности, основанной на единстве приоб-
ретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных от-
ношений и социально-творческого опыта с учетом интересов, потребно-
стей и возможностей обучающихся; принцип компетентностного подхода 
определяет систему требований к организации образовательного процесса, 
направленных на усиление его практико-ориентированности, повышение 
роли самостоятельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций, 
моделирующих социально-профессиональные проблемы, формирование 
у выпускников способности действовать в изменяющихся жизненных ус-
ловиях. В этой связи в педагогической и методической литературе, издавае-
мой в последние годы в Республике Беларусь, присутствуют понятия «про-
фессиональные компетенции» и «социально-личностные компетенции» 
[1–3]. Среди последних выделяют компетенции культурно-ценностной 
и личностной ориентации; компетенции гражданственности и патриотизма; 
компетенции социального взаимодействия; компетенции коммуникации; 
компетенции здоровьесбережения; компетенции самосовершенствования. 
Другая классификация социально-личностных компетенций: овладение 
качествами гражданственности;  способность к социальному взаимодей-
ствию; овладение способностью к межличностным коммуникациям; спо-
собность к критике и самокритике; умение работать в команде [3].

На наш взгляд, содержание понятия «социально-личностные компетен-
ции» в целом совпадает с понятием «ключевые компетенции». Эти компе-
тенции отвечают на вопрос «Для чего, зачем действовать, как наилучшим 
способом использовать полученные знания и навыки?» и составляют духов-
но-нравственную основу личности, являясь, по сути, ее мировоззрением. 

Мы предлагаем, разделяя понятия, под социальными компетенциями 
в узком смысле этого слова понимать те, которые относятся исключительно 

к сфере социального взаимодействия человека и социальной сферы, а под 
социальной компетентностью – интегративное социальное качество лич-
ности, включающее способность достигать собственных целей в процессе 
взаимодействия с другими людьми, поддерживая с ними хорошие отноше-
ния и находя компромисс. 

Социальными компетенциями являются: овладение знаниями и пред-
ставлениями человека о себе, восприятие себя как социального субъекта; 
овла дение умениями и навыками эффективного социального взаимодей-
ствия (владение средствами вербальной и невербальной коммуникации, 
взаимопонимания в процессе общения);  овладение  знаниями  ролевых тре-
бований и ролевых ожиданий, предъявляемых в обществе к представителям 
того или иного социального статуса, опытом ролевого поведения, ориенти-
рованного на тот или иной социальный статус; овладение знаниями нацио-
нальных и общечеловеческих норм и ценностей, а также норм (привычек, 
обычаев, традиций, нравов, законов и т. п.) в различных сферах и областях 
социальной жизни – политической, духовной и др.; овладение знаниями об 
устройстве и функционировании социальных институтов в обществе; о со-
циальных структурах; о различных социальных процессах, протекающих 
в обществе. 

Одна из поставленных целей высшего образования, связанная с задачей 
обеспечения вхождения молодого человека, выпускника вуза, в социальный 
мир, с его адаптацией в этом мире, с обеспечением успешного функцио-
нирования в обществе, связана с формированием социальной компетент-
ности. Компетентность как основывающийся на знаниях интеллектуально 
и личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедея-
тельности человека расширяет возможности для творческого саморазвития, 
формирует у молодого поколения личную ответственность за собственное 
благополучие и благополучие общества, обеспечивает успех в профессио-
нальной деятельности. 

Значимость этой цели требует более внимательного и вдумчивого под-
хода к определению понятия «социальная компетентность/социальные 
компетенции». Определение границы понятия «социальная компетенция», 
уточнение содержания данного понятия важно еще и для того, чтобы в даль-
нейшем  получить возможность  его  измерения и стимулирования.  

Мы пришли  к выводу, что социальная компетентность – это интегра-
тивное личностное образование, включающее знания, умения, навыки 
и способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие 
человеку адекватно и быстро адаптироваться в обществе и эффективно вза-
имодействовать с социальным окружением, результативно разрешать про-
блемы в социальной среде. Социальная компетентность служит цели обе-
спечения способности человека к действию в личных, профессиональных 
и социальных ситуациях посредством успешного адекватного действия, 
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требуемого в данной ситуации и ожидаемого со стороны социума. Она за-
ключает в себе не только формальный уровень образования, но и имеющу-
юся способность к преодолению конкретных проблем. Социальная компе-
тентность лежит в основе социальной адаптации и включает в свой состав 
ясное понимание социальной действительности, конкретное социальное 
знание как руководство к действию, умение использовать социальные тех-
нологии в главных сферах жизнедеятельности. Социальная компетентность 
развивается на основе социальных  компетенций и проявляется в практи-
ческой деятельности. Социальные компетенции – определенные качества, 
которые можно формировать в процессе обучения, и сформированность ко-
торых поддается диагностированию.

Несмотря на то, что понятие социальной компетентности носит меж-
дисциплинарный характер и представляет собой интегральную характери-
стику,  формированию социальных компетенций способствует прежде всего  
изучение студентами вуза дисциплин социально-гуманитарного цикла: со-
циологии, психологии и педагогики,  философии, политологии.
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РАЗВИТИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE 
OF TEACHERS IN THE TRAINING

В статье представлена карта информационной компетентности педагога, в кото-
рой дифференцированы и конкретизированы соответствующие ей компетенции и ин-
дикаторы. Данная разработка может рассматриваться как инструмент постановки 
целей и отбора содержания образовательной программы, направленной на поддержку 
и развитие информационной компетентности педагога. Описаны структура, содержа-
ние и оценочная процедура данной программы.

Ключевые слова: информационная культура; информационная компетентность; ин-
дикаторы компетенций; образовательная программа; модуль.

The article presents the information competence map for the teachers, which is differentiated 
and specifi ed into corresponding indicators. This map can be used as an instrument for goal 
setting and selection of the content of the educational program for supporting the development 
of the teacher's  information competence. Content is focused on the description of the structure, 
content and evaluation procedure of the program.

Key words: information culture; information competence; indicators; educational program; 
module.

Информационная культура сегодня является важнейшим фактором 
успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а так-
же социальной защищенности личности в информационном обществе. 
В современном мире информация является одним из ценнейших продук-


