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Аннотация. Статья посвящена осмыслению роли дополнительного образования в развитии социальной и 
коммуникативной компетентностей обучающихся. На основе выделения существующих в образовательной 
практике противоречий выдвинуто предположение о необходимости исследования возможностей дополни-
тельного образования в решении задач компетентностного подхода. Анализ задач дополнительного образо-
вания выявляет высокий потенциал системы дополнительного образования в формировании социальной и 
коммуникативной компетентностей обучающихся. Характеристика названных компетенций и соотнесение 
их с целями, принципами, задачами, содержанием дополнительного образования дают возможность пока-
зать значительную роль системы дополнительного образования для расширения образовательного про-
странства учебного заведения с целью развития социальной и коммуникативной компетентностей обучаю-
щихся. 
 

Summary. The article is devoted to understanding the role of additional education in the development of social and 
communicative competences of teachers. Based on highlighting the contradictions existing in educational practice, 
an assumption was made about the need to study the possibilities of additional education in solving the problems of 
the competence-based approach. Analysis of the tasks of additional education reveals the high potential of the sys-
tem of additional education in the formation of social and communicative competence of students. The characteris-
tics of these competencies and their correlation with the goals, principles, objectives, content of additional educa-
tion makes it possible to show the significant role of the system of additional education for expanding the educa-
tional space of an educational institution in order to develop the social and communicative competence of students. 
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Образование, построенное на компетентностном подходе, включает в качестве образова-

тельного результата компетентности: социальную, коммуникативную, предметные и др. Анализ 

многообразия компетентностей позволяют зафиксировать особую значимость среди них социаль-



 

 

 

ной и коммуникативной. Это связано с тем, что именно они являются условием успешного выпол-

нения личностью всех видов деятельности. Под социальной компетентностью понимают способ-

ность личности действовать в социуме с учётом позиций других людей; коммуникативная компе-

тентность определяется как способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым [7, 5].  

Важной составляющей любой компетентности является деятельностное умение, включаю-

щее навык, т. к. овладение компетентностью означает способность применить имеющиеся знания 

и опыт в конкретной ситуации. В соответствии с этим внимание по отношению к компетентности 

направлено на практическую ситуацию, где компетентности разворачиваются. 

Анализ современной образовательной практики показывает, что для создания практико-

ориентированных ситуаций, моделирующих современную действительность, ресурсов общего об-

разования недостаточно. В связи с этим весьма перспективной в решении задач формирования 

ключевых компетентностей обучающихся представляется идея взаимодействия основного и до-

полнительного образования как практико-ориентированной формы организации социально-

созидательной деятельности учащихся. Это положение усиливается наличием некоторых противо-

речий в практике образования: 

- между потребностью учащегося в самореализации, самостоятельных индивидуальных и 

коллективных действиях и недостаточностью форм социализации, реализуемых образовательным 

учреждением, для решения индивидуальных задач взросления; 

- между потребностью обучающихся в развитии навыков социального взаимодействия, 

навыков анализа и прогнозирования собственных действий в разных социальных ситуациях, уме-

ний продуктивного, развивающего общения и доминированием вербально репродуктивных форм 

образовательного процесса; 

- между востребованностью ценностей гуманистического подхода и недостаточностью 

социального опыта учащихся, педагогов, родителей по актуализации этих ценностей в процессе 

совместной деятельности [8, 3-4]. 

Анализ документов Правительства РФ по проблемам образования даёт возможность утвер-

ждать, что дополнительное образование является не только образовательным пространством, в ко-

тором реализуются разнообразные образовательные проекты и программы, но и своеобразным ин-

струментом социальной политики. Эта тенденция выделяется также российскими исследователя-

ми дополнительного образования [1; 2; 3; 4; 6; 11; 12; 13]. 

Система дополнительного образования является подсистемой общего образования, реша-

ющей задачу реализации прав человека на полноценное развитие и самореализацию, на отдых и 

досуг. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» «дополнительное об-

разование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей де-

тей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени» [10]. 

Анализ современных представлений о дополнительном образовании позволяет выделить 

его основную доминанту – создание условий для развития склонностей, способностей растущего 

человека, его самообразования, самореализации и самоопределения, освоения социального опыта 

и эмоционально-ценностных отношений, включения обучающегося в творческий поиск.  

Основными задачами дополнительного образования являются [3; 4]: 

- создание широкого общекультурного и эмоционально окрашенного фона для позитивно-

го восприятия ценностей общего образования и успешного освоения его содержания; 

- способствование осуществлению «неморализующего» воспитания через включение обу-

чающихся в личностно-значимые формы деятельности; 

- расширение социальных связей, объединение обучающихся на базе общих общественно 

значимых дел; 

- формирование системы знаний, умений и навыков в избранном направлении деятельности; 

- компенсация информации по отсутствующим в общем образовании учебным курсам; 



 

 

 

- создание необходимых условий и обстоятельств для реализации приобретённых знаний, 

умений и навыков (обмен опытом, отчётные концерты, опубликование работ, участие в смотрах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, вечерах, творческих отчётах, выставках и смотрах 

произведений творчества, ярмарках-продажах произведённой продукции, подарках в благотвори-

тельных целях и т. д.). 

Осмысление обозначенных задач позволяет увидеть, что основной направленностью систе-

мы дополнительного образования выступает формирование компетентности человека, т. е. осно-

ванной на знаниях способности решать разного рода проблемы в определённой(ых) области(ях), в 

первую очередь в социальной сфере. Это позволяет зафиксировать особое, приоритетное значение 

дополнительного образования в формировании социальной компетентности подрастающего поко-

ления. 

Вопрос о структуре и содержательном наполнении ключевых компетентностей является 

одним из основных в исследованиях, посвящённых компетентностному подходу в образовании. 

Особенно он касается социальной компетентности как самой ёмкой и широкой, включающей раз-

нообразные стороны и проявления человека как социального существа: отношение к себе, дея-

тельность, общение [9, 50].  

Социальная компетентность может рассматриваться как общее собирательное понятие, 

свидетельствующее об уровне социализации человека (Ж. Делор, Н. А. Ротаева), либо как состав-

ляющая ключевой компетенции (В. Хутмахер), либо как личностное свойство, обеспечивающее 

взаимодействие человека с миром на основе его отношения к себе, к обществу, к другим, к дея-

тельности. В последнее время в психологии социальная компетентность часто соотносится с поня-

тием «уверенность в себе».  

По мысли И. А. Зимней, «все компетентности социальны в широком смысле этого слова, 

ибо они вырабатываются, формируются в социуме. Они социальны по своему содержанию, они и 

проявляются в этом социуме» [5]. Основываясь на положениях отечественной психологии о чело-

веке как субъекте общения, познания, труда (Б. Г. Ананьев), о проявлении человека в системе от-

ношений к обществу, другим людям, к себе, к труду (В. Н. Мясищев) и др., автор среди прочих 

обозначает компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми. Среди 

них, в свою очередь, И. А. Зимняя считает возможным выделить: 

- компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, се-

мьёй, друзьями, партнёрами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уваже-

ние и принятие Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобиль-

ность; 

- компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприя-

тие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая 

переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уров-

ни воздействия на реципиента [5, 24]. 

При всём существующем многообразии мнений, опираясь на обозначенные позиции иссле-

дователей, можно выделить некоторые инварианты, характеризующие сущность социальной и 

коммуникативной компетентностей. Для социальной компетентности это готовность и способ-

ность решать проблемы (индивидуальные и социальные) в процессе взаимодействия с социумом. 

Социальная компетентность предполагает умение принимать ответственность, участвовать в при-

нятии групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, ориентацию в нормах и этике 

взаимоотношений, навыки самоорганизации, способность адекватного ситуациям установления 

взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия и т. п. 

Коммуникативная компетентность предстаёт как способность и готовность вступать в раз-

личного рода (вербальные, невербальные, письменные, устные) коммуникации с целью решения 

задач общения (поиска, передачи информации, быть понятым, понимать и т. п.). Это проявляется в 

стремлении вступать в диалог, обращаться к Другому с вопросами, суждениями, высказываниями, 

умении представления себя, заполнения анкет, ведения диалога (письменного и устного), дискус-



 

 

 

сии, способности задавать вопросы собеседнику, конструировать ответы на заданный вопрос, 

находить вербальные и невербальные средства формирования и формулирования мысли и т. д.  

Как видно, социальная и коммуникативная компетентности имеют общую природу и не мо-

гут существовать и проявляться изолированно. Это означает, что у человека, например, не могут 

быть высокие показатели социальной компетентности и одновременно низкие показатели комму-

никативной компетентности и наоборот. При этом данные компетентности имеют некоторые ак-

центы в значениях и различные сферы применения. Так, социальная компетентность в первую 

очередь проявляется в позиции «Я – носитель социальной роли», для коммуникативной же компе-

тентности характерны позиции «Я-говорящий», «Я-слушающий». В этих позициях «говорящий» и 

«слушающий» выступают в широком смысле, как «порождающий высказывание (мысль)» и «вос-

принимающий высказывание (мысль)». При этом и социальная, и коммуникативная компетентно-

сти определяются пространством «Я – Другие» [8, 11]. 

В вопросе о структуре социальной и коммуникативной компетентностей исследователи 

также не придерживаются единой точки зрения, включая в состав компетентностей рациональный, 

волевой, эмоциональный компоненты (А. А. Ярулов); диагностическую, программирующую, ор-

ганизационную составляющие (Е. В. Руденский) и др. 

Достаточно полным представляется компонентный состав компетентности, отражающий её 

структуру, приводимый в работе И. А. Зимней, которая рассматривает: 

1. мотивационный аспект компетентности (готовность к проявлению компетентности); 

2. когнитивный аспект компетентности (владение знанием содержания компетентности); 

3. поведенческий аспект компетентности (опыт проявления компетентности в разнооб-

разных стандартных и нестандартных ситуациях); 

4. ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение к содержанию компетентно-

сти и объекту её приложения); 

5. эмоционально-волевой аспект компетентности (эмоционально-волевая регуляция про-

цесса и результата проявления компетентности) [5, 25-26]. 

Опираясь на эти основные компоненты, структуру социальной компетентности можно 

представить следующим образом. 

Мотивационный компонент социальной компетентности отражает психологическую готов-

ность личности к взаимодействию, выполнению социальных ролей и соблюдению социальных 

норм. Эта готовность во многом определяется наличием у индивида социально-ориентированной 

системы ценностей, присутствием позитивных установок относительно принятой в данном обще-

стве совокупности правил и принципов взаимодействия. 

Когнитивный компонент социальной компетентности представлен информацией об основ-

ных видах социально-ориентированной деятельности, их структуре, способах реализации, регули-

рования и коррекции. Данный компонент предполагает владение способами самопознания, само-

совершенствования и управления собой в зависимости от социальной ситуации. 

Поведенческий компонент социальной компетентности включает реальный опыт социаль-

ного взаимодействия, обнаруживаемый в ситуациях принятия себя и других такими, какие они 

есть, построения и решения текущих и перспективных жизненных задач, противостояния неблаго-

приятным жизненным факторам, познания себя и окружающей действительности и т.д. и т.п. 

Ценностно-смысловой компонент социальной компетентности представлен отношением 

субъекта к партнёру по взаимодействию, к объектам (материальным и духовным) и средствам вза-

имодействия, к самой социальной деятельности. При этом важна позитивная, созидательная 

направленность в отношении, осознание индивидом личностного и общественного смысла совер-

шаемых действий. 

Содержание эмоционально-волевого компонента социальной компетентности выражено 

способностью адекватно воспринимать сложившуюся ситуацию социального взаимодействия, 

прогнозировать и оценивать последствия совершаемых действий, осуществлять выбор средств 

решения поставленных задач, а также владением навыками эмоционального реагирования и под-

держания взаимодействия. При этом решающим является умение отказаться от выбранного, жела-



 

 

 

емого действия в случае его несоответствия социальным нормам и установкам, что требует опре-

делённого волевого усилия. 

Аналогичную структуру имеет коммуникативная компетентность, мотивационный компо-

нент которой заключает в себе готовность к общению, осознание необходимости получения опре-

делённой информации либо её передачи с целью быть понятым, получения ответа на имеющиеся 

вопросы и т. д. 

Когнитивный компонент коммуникативной компетентности предполагает владение знани-

ем о нормах общения и способах ведения диалога, приёмами коммуникации, способами выраже-

ния своих мыслей и чувств. Кроме того, он связан с познанием другого человека, включает спо-

собность эффективно решать различные проблемы, возникающие в общении. Данный компонент 

очень важен для осуществления диагноза коммуникативной ситуации, в которой разворачивается 

общение личности, прогнозирования развития этой ситуации, осуществляемого по заранее осмыс-

ленной индивидуальной программе общения [8, 12-14]. 

Поведенческий компонент коммуникативной компетентности содержит опыт проявления 

коммуникативных способностей в различных стандартных и нестандартных ситуациях общения. 

Данный компонент отражает способность личности к сотрудничеству, совместной деятельности, 

инициативность, адекватность в общении. Он предполагает также подготовку программы обще-

ния, разработку текстов для общения, выбор стиля и коммуникативных стратегий [14], позиции и 

дистанции общения. 

Ценностно-смысловой компонент структуры коммуникативной компетентности содержит 

отношение к партнёру(ам) по общению, к коммуникативной ситуации, к средствам общения, к со-

здаваемому (воспринимаемому) высказыванию как к ценности, т.е. личностно значимому объекту, 

имеющему характер привлекательности, желательности.  

Проявление эмоционально-волевого компонента коммуникативной компетентности связано 

с эмоциональной отзывчивостью, эмпатией, чувствительностью к Другому, способностью воспри-

нимать оттенки настроения собеседника и действовать в соответствии с ними, а также адекватным 

эмоциональным реагированием на результаты коммуникации. 

Таким образом, социальная и коммуникативная компетентности относятся к компетентно-

стям в сфере социального взаимодействия, включая в своё понятийное содержание знание того, 

ЧТО и КАК, т.е. средств и способов взаимодействия. 

Социальная и коммуникативная компетентности имеют свой компонентный состав, вклю-

чающий мотивационную, когнитивную, поведенческую, ценностно-смысловую, эмоционально-

волевую составляющие. 

Сравнительный анализ целей, принципов, задач, содержания образования, критериев и по-

казателей оценки, результатов основного и дополнительного образования даёт возможность пока-

зать значительную роль системы дополнительного образования для расширения образовательного 

пространства учебного заведения с целью развития социальной и коммуникативной компетентно-

стей обучающихся. В круг значимых для обучающихся проблем включаются проблемы самопо-

знания и самореализации, в том числе в решении социально значимых задач (поскольку практиче-

ская деятельность детей в сфере дополнительного образования всегда имеет определённую соци-

альную мотивацию). Это является важным источником развития социальной и коммуникативной 

компетентностей школьников, овладению которыми в значительной степени способствуют освое-

ние новых источников информации, в том числе собственного опыта творческой деятельности, 

общение с компетентными людьми, межличностное общение, основанное на интересах в одном и 

том же виде деятельности. Туристические походы, экскурсии, проектная деятельность в кружках 

технического творчества, театральные постановки, концерты, организация выставок творческих 

работ и другие формы дополнительного образования представляют собой такие источники знаний 

о жизни, о самом себе и специальных областях культуры, которые не могут быть заменены ни 

уроками, ни другими источниками общеобразовательных знаний [8, 33]. 

Итак, дополнительное образование является необходимым компонентом современного об-

щего образования. Спецификой дополнительного образования является предоставляемая им воз-



 

 

 

можность выбора, отличающаяся не только более высокой степенью свободы выбора, но и объек-

тами выбора. Дома творчества, экологические центры, клубы, студии, мастерские и другие формы 

дополнительного образования могут предложить учащимся различные виды основанной на когни-

тивном опыте детей практической деятельности, в рамках которой возможны различные уровни 

достижения. Социально-ориентированный характер деятельности, включение в разнообразные 

формы социального взаимодействия, разноуровневый, преимущественно неформальный способ 

общения, запрос к коммуникативным способностям личности позволяют говорить о высоком по-

тенциале системы дополнительного образования в развитии социальной и коммуникативной ком-

петентностей обучающихся.  
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