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Аннотация: развитие социальных компетенций включено в перечень тре-

бований к личностным результатам обучающихся в соответствии с ФГОС об-

щего образования. Социальные умения и навыки формируются в непосредствен-

ном опыте школьника, в специально организованной деятельности. Проектная 

деятельность предполагает включение школьников в практическое социальное 

взаимодействие. Сопоставление компонентов социальной компетенции и 

структуры проектной деятельности показывает, что они согласуются по ряду 

показателей. 
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Компетентностный подход к общему образованию в России ориентируется 

на самостоятельное участие школьника в учебно‐познавательном процессе и 

овладение способностью к переносу своих навыков в сферу собственного опыта 

для становления разного рода компетенций. Ключевыми образовательными ком-

петенциями являются ценностно‐смысловые, общекультурные, учебно‐познава-

тельные, информационные, коммуникационные, социально‐трудовые, компе-

тенции личностного самосовершенствования. 

Развитие социальных компетенций включено в перечень требований к лич-

ностным результатам обучающихся, установленных ФГОС общего образования. 

Все ключевые компетентности и компетенции социальны в широком смысле 

этого слова, поскольку формируются, развиваются и реализуются в социуме. 
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Так, социальные компетенции могут быть рассмотрены в широком смысле как 

степень социализации человека (И.А. Зимняя). 

Социальные компетенции определяются как навыки, позволяющие чело-

веку выполнять нормы и правила жизни в обществе. Социальные компетенции 

школьников – это способность ориентироваться в повседневных жизненных си-

туациях, решать возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на 

присвоенные социальные ценности и развитые личностные ориентации, исполь-

зуя приобретенные умения и навыки, учебный и жизненный опыт. 

Социальная компетенция имеет сложную структуру и состоит из социаль-

ных и языковых знаний, социальных и речевых умений, коммуникативных спо-

собностей, которые включают в себя способности к общению и взаимодействию, 

качества личности, мотив, психологические особенности, опыт общения и взаи-

модействия (И.Е. Шишова). Качество и характеристики некоторых компонентов 

могут влиять на степень развития или проявления социальной компетенции, и 

это следует учитывать в процессе ее развития и оценивания. 

Социальные умения и навыки формируются в непосредственном опыте 

школьника, в специально организованной деятельности, в частности, проектной. 

Она предполагает включение школьников в практическое социальное взаимо-

действие на основе целенаправленного обучения способам такого взаимодей-

ствия при оказании им педагогической помощи со стороны учителя. 

Проектная деятельность рассматривается в педагогике как один из методов 

развивающего обучения, направленный на выработку самостоятельных исследо-

вательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, про-

ведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствующий раз-

витию творческих способностей и логического мышления, объединяющий зна-

ния, полученные в ходе учебного процесса, и приобщающий к конкретным жиз-

ненно важным проблемам[4] Процесс реализации проектной деятельности спо-

собствует формированию у обучающихся составляющих познавательной, ин-

формационной, социальной, коммуникативной и других видов компетенций. 

Проектная деятельность школьников обусловлена познавательными мотивами и 
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направлена на решение их познавательных проблем, создание качественно но-

вых ценностей, важных для формирования таких качеств личности, как самосто-

ятельность, активность, индивидуальность. 

Сопоставление структурных компонентов социальной компетенции и функ-

циональных составляющих проектной деятельности показывает их согласование 

по ряду показателей, которые соответствуют универсальным учебным дей-

ствиям (УУД). 

УУД, концепция развития которых воплощается в ФГОС общего образова-

ния, призваны развить способность школьника к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования выделяют 4 блока: личностные, регулятивные (включающие также 

действия саморегуляции), познавательные, коммуникативные [1] Каждый блок 

отвечает за формирование социальных компетенций в той или иной степени. 

Коммуникативные действия обеспечивают совокупность таких социальных 

компетенций, как учет позиции других людей, партнеров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К комму-

никативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов решения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Личностные действия (нравственно‐этическая ориентация, самоопределе-

ние) обеспечивают формирование единого, целостного образа мира при разно-

образии культур, национальностей, религий; уважение истории и культуры всех 
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народов, развитие толерантности; ориентацию в нравственном содержании и 

смысле собственных поступков и поступков окружающих людей, развитие эти-

ческих чувств (стыда, вины, совести); развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе; развитие эм-

патии и сопереживание; формирование установки на здоровый, безопасный об-

раз жизни; формирование основ гражданской идентичности личности; развитие 

Я‐концепции и самооценки личности; формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию деятельности. К ним от-

носятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

известного и изученного с тем, что еще не известно; планирование как опреде-

ление последовательности промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата, составление плана и последовательности действий; прогнозирование как 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характе-

ристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррек-

ция как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к определению препятствий. 

К познавательным универсальным действиям относятся общеучебные, ло-

гические, постановка и решение проблемы [5]. 

Таким образом, компоненты социальных компетенций школьников опреде-

ляются показателями через соотношение с формируемыми в проектной деятель-

ности УУД. 

Так, когнитивный компонент социальной компетенции соотносится с позна-

вательными УУД. Показателями их соотношения могут служить знание школь-

никами основных этических норм общения и поведения в обществе, а также о 

способах предотвращения и конструктивного решения конфликта. 

Интегративно‐деятельностный компонент социальной компетенции соот-

носится с коммуникативными и регулятивными УУД. Их показателями являются 
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умения слушать и вступать в диалог, конструктивно сотрудничать и работать в 

команде, вести себя в соответствии с нравственными нормами и правилами по-

ведения, принятыми в обществе. 

В качестве показателей мотивационно‐ценностного компонента социальной 

компетенции и личностных УУД можно выделить умения адекватно оценить 

себя и другого человека, способность выражать адекватную эмоциональную ре-

акцию на происходящие события и эмоционально позитивное отношение к про-

цессу сотрудничества. 

Диагностика и оценка уровня развития компетенций вызывает определен-

ные трудности у исследователей. Как отмечает Елисеев Н.Н.: «Уровень сформи-

рованности компетенции является скрытым (латентным) параметром и непо-

средственно измерен быть не может. Он может быть оценен с определенной ве-

роятностью. Поэтому при его оценивании следует использовать вероятностный 

подход. Оценивание компетенций может быть проведено методами социологи-

ческих исследований (анкетирование, опрос и т.д.) на основе самооценки, взаи-

мооценки и экспертной оценки» [2]. 

Выделение показателей развития компонентов социальной компетенции в 

соотношении с универсальными учебными действиями позволяет провести 

оценку уровня развития социальных компетенций школьников в проектной дея-

тельности методом анкетирования. Для этого исследователь может подобрать 

или составить вопросы анкеты так, чтобы ответы респондентов показали нали-

чие сформированных на определенном уровне УУД, отражающих компоненты 

социальных компетенций участников проекта. 

Вопросы, направленные на определение когнитивного компонента социаль-

ных компетенций, это вопросы, связанные с пониманием смысла и взаимосвязи 

темы и цели проекта. 

Для выяснения уровня познавательной и деятельностной составляющих 

участникам проекта могут быть заданы вопросы о том, что нового они узнали и 

чему новому научились, благодаря участию в проекте. 
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Вопросы анкеты, охватывающие интегративно‐деятельностный компонент 

социальной компетенции можно разделить на две группы: вопросы для выявле-

ния коммуникативных показателей и вопросы для выявления регулятивных по-

казателей. Вопросы первой группы связаны с двумя областями коммуникации 

участников проекта – общение и взаимодействие с партнерами по проекту. Во-

просы второй группы направлены на оценку своих действий и действий партне-

ров по проекту. 

Вопросы на выявление мотивационно‐ценностного компонента социальной 

компетенции связаны с определением эмоционального состояния участников 

проекта, их отношения к такой деятельности. 

Проведение подобных опросов в начале, в процессе и в конце проекта поз-

волит исследователю оценить не только наличие и уровень сформированности 

социальных компетенций участников проекта, но и проследить динамику разви-

тия социальных компетенций школьников в процессе проектной деятельности. 

Список литературы 

1. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: Пособие для учителя / Под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с. 

2. Елисеев И.Н. Методология оценки уровня сформированности компетен-

ций студентов. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата совре-

менного образования // Эйдос. – 2006. – 5 мая [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm 

4. Проектная деятельность как способ организации семиотического образо-

вательного пространства: Электронный учебник [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bg‐prestige.narod.ru/proekt/index.html 

5. Ромашова И.Г. Формирование социальной компетентности младших 

школьников через организацию проектной деятельности: Методическая разра-

ботка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sch32.rybadm.ru/ 

 Образование и наука в современных условиях 



Педагогика 
 

DswMedia/formirovaniesocial‐noykompetentnostimladshixshkol‐niko-vcherezorga-

nizaciyuproektnoydeyatel‐nosti.doc 

6. Шишова И.Е. Мониторинг развития социальной компетенции школьни-

ков на иностранном языке // Современные проблемы лингвистики, теории и 

практики преподавания ИЯ: Сборник научных статей / Под ред. Ю.Б. Кузьмен-

ковой. – М.: МАКС Пресс, 2009. – С. 346–354. 

 

 


