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В статье рассматриваются социально-антропологические основания формирования социальной компе-
тентности старшеклассников. В контексте социально-антропологического понимания выявлена сущность 
образования в современном обществе. Становление человека, развитие собственно человеческого у об-
учающегося во всей полноте его сущности определены в качестве фундаментальной цели современного 
образования. Выявлена мировоззренческая функция образования, суть которой состоит в ее направлен-
ности на преобразование знаний, умений, навыков в убеждения, смыслы и ценностные ориентации. Соци-
ально-антропологические основания определяют механизмы формирования социальной компетентности 
старшеклассников, основанные на возрастающей рефлексии в самостоятельном осуществлении различ-
ных видов деятельности. В качестве значимого социально-антропологического основания формирования 
социальной компетентности старшеклассников выделены возрастные и индивидуальные особенности 
социализации старшеклассников.
Ключевые слова: философская антропология, антропология образования, социальная компетентность, 
социализация, глобализм, холизм, герменевтика, субъектность.

The article studies the socio-anthropological basis of the formation of senior pupils social competence. The es-
sence of education in the modern society is revealed in the context of the socio-anthropological understanding. 
Making a man, developing actually human in a pupil in the plenitude of his essence is defined as a fundamental 
aim of modern education. 
The world view function of education is revealed, which essence lies in orientation on transformation of knowl-
edge, abilities, skills in to persuasions, meanings and valued orientations. Socio-anthropological basis determine 
the mechanisms of the formation of senior pupils social competence, which are based on an increasing reflection 
in independent realization of different types of activity. Age-related and individual features of senior pupils sociali-
zation are distinguished as a meaningful socio-anthropological basis of the formation of senior pupils social 
competence.
Key words: philosophical anthropology, anthropology of education, social competence, socialization, globalism, 
holism, hermeneutics, subjectivity.

Изменение статуса образования, его 
выход за пределы узковедомствен-

ной, предметно-дисциплинарной сферы 
и становление сферой общественной, соци-
альной и культурной практики, личностно 
значимой для человека и социально ценной 
для общества, обозначил изменение и его 
основной функции. Трансляция знаний 
и формирование умений по определенному 
образцу уступают место функции развития, 
а само учреждение образования становится 
пространством социализации, развития обу-

чающегося и формирования его социальной 
компетентности. 

Философская антропология рассматри-
вает человека как существо, открытое ново-
му опыту, находящееся в постоянном поиске 
в определении себя, в контексте его много-
мерной сущности, характеризующейся раз-
личными уровнями: биологическим, косми-
ческим, духовным, культурным, социальным, 
экзистенциальным. 

Исторические вызовы современному че-
ловечеству – глобальные экологические 
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проб лемы, мировая угроза терроризма, лави-
нообразный рост информации и интенсивное 
обновление информационных технологий во 
всех сферах общественной жизни, динамизм 
социальной жизни и высокая психоэмоцио-
нальная напряженность профессио нальной 
деятельности – требуют актуализации и мак-
симального развития человеческого потенци-
ала в каждом человеке. Поэтому воспитание, 
становление человека, развитие собственно 
человеческого в человеке – первейшая и фун-
даментальная цель и ценность современного 
образования.

Антропологический подход в образо-
вании связан с трудами педагогов, фило-
софов, психологов, социологов, культуро-
логов Ш. А. Амонашвили, Б. Н. Бессонова, 
И. А. Бирич, А. В. Брушлинского, Л. С. Вы-
готского, Ю. В. Громыко, А. С. Запесоцкого, 
В. П. Зинченко, И. М. Ильинского, А. Б. Орло-
ва, В. И. Слободчикова. 

Доктор культурологических наук А. С. За-
песоцкий отмечает, что антропологический 
критерий в контексте образовательной проб-
лематики переносит акцент с исследования 
собственно педагогических феноменов на 
человека как субъекта культуры, воплоща-
ющего ее высшие устремления и достиже-
ния [1, с. 20].

Трактовку образования в контексте его 
социально-антропологического понимания 
мы находим у В. И. Слободчикова. Ученый 
определяет образование в современном об-
ществе как естественное и, может быть, наи-
более оптимальное место встречи личности 
и общества, место продуктивного и взаимно-
развивающегося разрешения бытийных про-
тиворечий между ними. Всякое образование 
по сути всегда имело по крайней мере два 
стратегических ориентира – на личность (ее 
духовное становление и развитие способно-
стей) и на общество (его устойчивое разви-
тие и способность к инновационным преоб-
разованиям) [2, с. 8]. Эту идею, составля-
ющую ядро антропологического подхода 
к образованию, идею реализации человека 
в полноте своей реальности средствами 
и возможностями, созданными в обществе, 
можно выделить в качестве важного соци-
ально-антропологического основания соци-
альной компетентности старшеклассников.

Очевидно, что контекст социальности 
не может изучаться вне сферы жизнедея-
тельности человека. Социальную компе-
тентность можно рассматривать в качестве 
средства социализации. При этом процессы 

социализации и воспитания не противоречат 
друг другу. Российский философ И. А. Би-
рич рассматривает образовательное про-
странство как тип социальной связи, кото-
рый основывается на дихотомии процессов 
воспитания и социализации подрастающего 
поколения, где первый опирается на при-
оритеты культурных смыслов в обществе, 
направленных на сохранение целостности 
человеческой природы и духовное разви-
тие личности, а второй – на необходимость 
адаптации к существующим общественным 
реалиям и воспроизводства социально-эко-
номической структуры общества [3, с. 14]. 
На этом фоне трансформируется основная 
цель образования – развитие личности об-
учающегося как активного субъекта, спо-
собного к саморазвитию, самоопределению, 
самореализации, самоорганизации, готового 
самостоятельно и автономно видеть и ре-
шать проблемы разного уровня. В данном 
контексте мы выделяем одно из значимых 
социально-антропологических оснований 
формирования социальной компетентности 
старшеклассников, а именно: ориентацию 
образования на инновационную деятель-
ность, при этом сами нововведения долж-
ны приобрести не стихийный, а устойчивый 
характер. Однообразие и инвариантность 
процесса образования остается в прошлом. 
Успешность формирования качеств лич-
ности, позволяющих выходить за пределы 
предметных знаний, способности к автоном-
ному действию, готовности осваивать но-
вое неизвестное знание, умения разрешать 
проблемы, самостоятельно находить сферы 
своей реализации, непосредственно зависит 
от того, в какой степени ориентирован обу-
чающийся на продолжение образования, на 
непрерывное познание нового, неизвестного 
знания и превращения нового знания в но-
вовведения. Это подчеркнул в своем док-
ладе Ж. Делор, отмечая, что в настоящее 
время никто не может рассчитывать на то, 
что в юности человек может заложить багаж 
знаний, которых ему хватит на всю жизнь, 
так как изменения в обществе требуют по-
стоянного обновления знаний. Образование 
на протяжении всей жизни названо им цент-
ральной проблемой для общества [4, с. 10].

Социально-антропологический контекст 
социальной компетентности основан на вза-
имосвязи развития личности человека и са-
мого общества с многообразием и разно-
образием его природных и культурных сред. 
В данном аспекте культура играет фунда-
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ментальную роль, а обучающийся выступа-
ет как активный субъект интеллектуальной 
и творческой деятельности, субъект куль-
туры. Общая культура обучающихся в кон-
тексте социальной компетентности должна 
стать приоритетной ориентацией нашего 
образования. На это указывает А. С. Запе-
соцкий, подчеркивая, что антропологиче-
ское основание образования связано с его 
гуманизацией и очеловечиванием, которые 
направлены на реализацию человеческого 
потенциала, и критерием выступает полно-
та самоосуществления, степень активности, 
свободы поведения и деятельности в про-
странстве культуры индивида, который ста-
новится человеком, развиваясь как социаль-
ная личность и индивидуальное существо [1, 
с. 48]. Это означает, что социальную компе-
тентность можно рассматривать в качестве 
средства вхождения обучающегося в культу-
ру и освоения культуры. Контекст социаль-
ной компетентности предполагает не просто 
вхождение учащегося в культуру, но и его 
жизнедеятельность в пространстве культу-
ры в качестве активного субъекта освоения, 
присвоения и создания новых ценностей, 
превращение внешней формы культуры 
в важнейшие составляющие внутренней 
структуры его личности, обеспечивающие 
саморазвитие, самосовершенствование 
и самореализацию. Данный подход основан 
на формировании новой образовательной 
среды, в которой творческая деятельность 
выступает важнейшим компонентом образо-
вательного процесса.

Социальная компетентность человека 
непосредственно связана с его способно-
стью к творчеству. Российский философ 
И. М. Ильинский, подчеркивая значимость 
творчества как характеристики личности со-
временного человека, отмечает, что в ситуа-
ции высокой степени неопределенности 
и непредсказуемости мало знать и помнить, 
надо понимать, то есть уметь раскрывать 
смысл знания, что предполагает акт творче-
ства – «со-мыслия, со-вестия и перехода от 
одного к другому» [5, с. 234]. В этом отноше-
нии важным методологическим основанием 
проблемы формирования социальной ком-
петентности обучающихся выступает значи-
мая идея антропологического подхода – по-
нимание человека как существа творческого, 
создающего самого себя, открытого для но-
вого опыта и созидания. Творчество как ха-
рактеристика личности предполагает не про-
сто создание оригинального продукта своей 

деятельности, но, прежде всего, ориентацию 
на полезность и продуктивность в своей дея-
тельности, в своих поступках, значимость 
создания чего-то нового для себя и окружа-
ющих людей. 

Важной основой методологии формиро-
вания социальной компетентности старше-
классников выступает принцип холизма, ко-
торый предполагает восприятие личности 
обучающегося, его окружения, общества 
и его культуры с позиции целостности. Со-
временные вызовы обществу, динамика 
и ритмы жизни человека определяют потреб-
ность, с одной стороны, разностороннего, 
а с другой – целостного развития личности. 
Это означает, что целью формирования со-
циальной компетентности является целост-
ная личность, творческая, адаптивная, спо-
собная к самоопределению в мире культуры. 
Методологическое значение холизма состо-
ит в трактовке социальной компетентности 
учащихся как нового системного и целостно-
го качества, которое не сводится к простой 
сумме составляющих его элементов. 

Социально-антропологический контекст 
формирования социальной компетентности 
старшеклассников в качестве одной из ба-
зисных методологических основ выделяет 
глобализм. Его актуальность обусловлена 
сложностью картины ценностей и ценност-
ных ориентаций различных культур и суб-
культур социума, их взаимовлиянием, взаи-
мопроникновением и взаимодействием, 
а также глобальностью тех проблем, с кото-
рыми сталкивается современный человек. 
А. Б. Орлов отмечает, что решение глобаль-
ных проблем возможно лишь в деятельности 
человека, живущего и действующего в кон-
тексте и масштабе именно данных проблем, 
способного видеть и формулировать эти 
проблемы как собственные, и следователь-
но, способного искать их продуктивные ре-
шения [6, с. 21–22]. Глобализм реализует за-
дачи приобщения школьников к различным 
видам культуры (бытовой, физической, ма-
териальной, духовной, экономической, поли-
тической, нравственной), формирования 
способности ориентироваться в культурном 
многообразии с опорой на баланс личност-
ных ценностей. Глобализм в образовании 
социальной компетентности предполагает 
формирование у учащихся нового знания, 
которое не сводится конкретно к определен-
ной предметной области, а находится над 
предметами. Это новое знание формирует 
умение самостоятельно учиться, нестандарт-

Рэп
аз

іт
ор

ый 
БДПУ



Педагогiка 9

но мыслить, ориентироваться в потоке ин-
формации и многообразии культурных сред. 

Методологическим базисом формиро-
вания социальной компетентности старше-
классников выступает герменевтика. С од-
ной стороны, принцип герменевтики пред-
полагает понимание, открытие, принятие 
«Другого», умение поставить себя на место 
другого. Для нашего исследования ценным 
является вывод философской трактовки 
герменевтики, который состоит в том, что 
человек должен с пониманием относиться 
к собственному бытию, осуществлять по-
иск смысла в своих поступках на основе 
сформированных ценностных ориентаций. 
Понимание как признание значимости дру-
гой позиции, точки зрения, как осмысление 
собственных действий, особенностей своего 
внутреннего развития, характера поведения 
рефлексивно и ориентировано на самораз-
витие. 

Одним из методических средств герме-
невтики в формировании способности к са-
моразвитию и самостоятельности как сущ-
ностных характеристик социальной компе-
тентности старшеклассников выступает 
диалог, при котором учащиеся и взрослые 
становятся равноправными партнерами. 
А. М. Сидоркин выделяет несколько условий 
диалогического взаимодействия учащихся 
и взрослых: восприятие чужой точки зрения 
не как ошибочной, но как другой; учащихся 
не нужно защищать от разногласий взрос-
лых, они должны быть посвящены в суть 
этих разногласий; учащийся не должен быть 
поставлен перед ситуацией жесткого выбора 
между компонентами социальной среды, он 
должен иметь возможность принимать на 
себя множество социальных ролей, даже 
если эти роли противоречат друг другу [7, 
с. 24]. Данный контекст герменевтики опре-
деляет значимую социально-антропологиче-
скую основу формирования социальной ком-
петентности старшеклассников.

Антропологическая цель и ценность со-
циальной компетентности старшеклассни-
ков характеризуется его субъектностью. 
Субъектность, по В. И. Слободчикову, – это 
способность человека к самодетерминиру-
емому, самоуправляемому, самоконтролиру-
емому поведению и действию, способность 
встать в практическое отношение к миру, 
сделать свою деятельность и самого себя 
предметом анализа и изменения [2, с. 5]. 
В данном контексте социальную компетент-
ность можно рассматривать как определен-

ное приобретение личности обучающегося, 
позволяющее ему видеть и самостоятельно 
решать различные проблемы. Субъектность 
в формировании социальной компетентно-
сти учащихся связана с самостоятельно-
стью, независимостью и недетерминирован-
ностью поведения обучающегося, внешними 
влияниями и воздействиями, обусловленно-
стью поведения внутренними качествами 
и характеристиками. Самостоятельность ре-
шения, то есть самоосуществление дей-
ствий, предполагает ответственность чело-
века за свои действия, рефлексивное вос-
приятие самого себя как причину того, что 
с ним происходит. 

Следует выделить возрастные и инди-
видуальные особенности социализации 
старшеклассников, которые определяют со-
циально-антропологическое основание фор-
мирования их социальной компетентности. 
Среди характеристик личности учащихся 
данного возраста важное место занимает 
самоопределение. Данная характеристика 
является логичным переходом от познания 
окружающего мира и самого себя. В воз-
расте завершения общего среднего образо-
вания перед учащимися встает серьезная 
проблема осознания себя в качестве члена 
общества, определения своего места в об-
ществе и своего будущего на основе выяв-
ления и понимания своих особенностей, воз-
можностей, способностей. Именно в этом 
возрасте происходят серьезные изменения 
в структуре мотивационной сферы учащих-
ся, в которой на первый план выдвигаются 
мотивы, связанные с дальнейшим жизнен-
ным самоопределением [8, с. 76–77].

Таким образом, социально-антропологи-
ческие основания формирования социаль-
ной компетентности старшеклассников опре-
деляют:
•  фундаментальную цель современного 

образования, которая состоит в станов-
лении человека, развитии собственно 
человеческого в обучающемся во всей 
полноте его сущности, в единстве его 
духовных, душевных, физических, био-
логических, интеллектуальных измере-
ний;

•  функцию образования, направленную на 
преобразование знаний, умений, навы-
ков в убеждения, смыслы и ценностные 
ориентации, проявляющиеся в конкрет-
ных поступках обучающихся;

•  механизмы, основанные на возраста-
ющей рефлексии в самостоятельном 
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осуществлении различных видов дея-
тельности, ориентации на инновацион-
ность, позволяющую выходить за пре-
делы предметных знаний, непрерывное 
познание нового, неизвестного знания, 
развитие учащегося как активного субъ-
екта интеллектуальной и творческой дея-
тельности, субъекта культуры;

•  возрастные и индивидуальные особен-
ности социализации старшеклас сников, 
проявляющиеся в неустойчивости, не -

определенности их социальной жизни, 
стремлении осознать себя в качестве 
членов общества, определить свое место 
в обществе и свое будущее, открытости 
для нового опыта;

•  создание антропологически безупречной 
образовательной среды, которая будет 
ориентирована на социализацию, раз-
витие обучающихся и формирование их 
социальной компетентности.
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