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Социальная компетентность это – умение и желание взаимодействовать с другими, 

уверенность в своих силах, а также умение помочь другому человеку поддержать общение, 

поставить себя на его место и способность справиться с ситуациями, возникающими в 

процессе непонимания при общении. 

Социальная компетентность опирается на присвоенные социальные ценности и развитые 

личностные ориентации, поэтому формирование социальной компетентности связано с 

формированием социальной идентичности личности, заключающейся в соотнесении себя с 

теми группами и общностями, которые он воспринимает как свои (семья, религия, этнос, 

профессия). Потребность человека в самоопределении, стремление к самоутверждению, 

самосовершенствованию требуют социальной и педагогической поддержки. Вследствие этого 

возникает необходимость поиска средств и способов целенаправленной подготовки 

воспитанников к вхождению в изменяющуюся социальную среду, развития социальной 

компетенции воспитанников для успешной интеграции в социуме. 

Социальная компетентность – это интегративное личностное образование, включающее 

знания, умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации и 

позволяющие человеку быстро и адекватно адаптироваться в обществе и эффективно 

взаимодействовать c социальным окружением. 

 В.Н. Куницына выделяет в составе социальной компетентности шесть компонентов: 

  коммуникативную компетентность,  

 вербальную компетентность,  

 социально-психологическую компетентность, 

  межличностную ориентацию,  

 эго-компетентность  

 социальную компетентность .  

Т.Н. Антонова выделяет следующие компоненты социальной компетентности :  

 мотивационный, как потребность в общении и одобрении, желание занять определенное 

место среди значимых для ребенка людей - взрослых и сверстников;  

 когнитивный, или познавательный - наличие элементарных представлений об окружающем 

мире, осведомленность в области взаимоотношений людей в социуме, осознание собственной 

индивидуальности;  

 поведенческий, или собственно коммуникативный, ориентированный на эффективное 

взаимодействие со средой, способность поступать так, как принято в культурном обществе;  



 эмоциональный - как умение обходится со своими чувствами и эмоциями (понимание, 

выражение) и с чувствами и эмоциями других людей 

Социальная компетентность воспитанника  предполагает знания, умения, навыки ребёнка, 

достаточные для выполнения обязанностей, присущих данному жизненному периоду. Процесс 

формирования социальной компетентности предполагает достижение воспитанниками такого 

уровня развития, которого будет достаточного для нормальной жизнедеятельности и 

функционирования в социуме. 
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