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Социальная компетентность подростков находится в первую очередь в зависимости от специально ор-
ганизованных педагогических условий, в которых происходит становление жизненно важной качественной 
характеристики личности. Ключевой фигурой является учитель, педагог, от уровня профессионального ма-
стерства которого зависит реализация задач «опережающего» обучения. Подростковый возраст наиболее 
благоприятный для становления социальной компетентности и одновременно сложный, противоречивый 
в проявлениях «взрослости» и «детскости». В рискогенном обществе, в постоянно изменяющемся инфор-
мационном пространстве, все сложнее определить истинность знаний, ценностных ориентаций. Учитель, 
педагог в силу своих профессиональных обязанностей должен помочь ребенку в решении постоянно воз-
никающих проблем жизнедеятельности. У многих педагогов период взросления пришелся на эпоху до-
минирования репродуктивного обучения, когда учитель был источником знаний. Эту модель поведения 
он чаще всего и воспроизводит. Молодым педагогам, имеющим небогатый опыт работы в школе, сложно 
оперировать знаниями об организации процесса социализации в сложной ситуации множественности вы-
бора. Участие учителя в деятельности педагогического сообщества в рамках тьюторской сети позволяет 
каждому, и педагогу-тьютору и тьюторанту, реализовать свои потребности и возможности в своевременной 
поддержке процесса формирования и развития социальной компетентности подростка. Педагог опытный 
в одном профессиональном направлении может выступать в нем как педагог-тьютор, в другом же получать 
помощь как тьюторант. Совместная взаимосвязанная деятельность педагога-тьютора и тьюторанта позволя-
ет педагогическому мастерству и одного, и другого специалиста расти и развиваться, преумножая опыт друг 
друга в значимых вопросах современного образования в целом и в становлении социальной компетентности 
подростков в частности.

Ключевые слова: социальная компетентность подростков, педагогическое мастерство, педагог-тьютор, 
тьюторант, тьюторская сеть
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The social competence of adolescents, first of all, depends on the specially organized pedagogical conditions 
in which the formation of a vital qualitative personality characteristic takes place. A key figure is a teacher, an 
educator, and implementation of the «advanced» learning tasks depends on the level of his or her professional 
skills. Adolescence is the most favorable age for social competence development and at the same time it is complex, 
contradictory in manifestations of «adulthood» and «childishness». In a risky society, in a constantly changing 
information space it is getting more difficult to determine the truth of knowledge and value orientations. The teacher, 
the educator in virtue of his or her professional duties should help the child in solving the constantly arising life 
problems. For many educators the period of their maturity fell on the era of reproductive education dominance, 
when the teacher was a source of knowledge. And this is the behavior model which the teachers reproduce most 
often. It is difficult for young teachers which do not have a rich school experience to operate the knowledge about 
the socialization process organization in a difficult situation of multiple choice. The teacher participation in the 
pedagogical community activities within the tutoring network allows everyone both the teacher-tutor and the 
tutorant to implement their needs and capabilities in a timely support of adolescent social competence formation and 
development process. The experienced teacher in one professional direction can act as a teacher-tutor and in another 
he or she can receive help as a tutorant. The teacher-tutor and tutorant joint interconnected activity allows to grow 
and develop the pedagogical skills of one and another specialist, multiplying each other’s experience in significant 
issues of modern education in general and in the formation of adolescents social competence in particular.

Keywords: social competence of adolescents, pedagogical skills, teacher-tutor, tutorant, tutor network

Актуальность вопросов, связанных 
с необходимостью развития социальной 
компетентности подростков, обусловлена 
пристальным вниманием педагогического 
сообщества к результативности образова-
тельного процесса, поиску средств повы-
шения его эффективности. Характерной 
особенностью информационного общества, 
называемого сегодня рискогенным (У. Бек, 

О.Н. Яницкий), считается: доминирующая 
роль знания (Г. Бехманн), его «скоропор-
ченность», а также противоречивость и, 
как следствие, недостаточность (А.П. Аль-
гин); интенсивность, стремительность 
и масштабность происходящих изменений 
во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка (М. Вебер); девальвация традиционных 
ценностей и появление новых, не свой-
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ственных российскому менталитету, ориен-
тиров и моделей поведения (Н.В. Калинина, 
И.В. Калинин). 

Уязвимость в этой ситуации подростков, 
стоящих на пороге взрослости, желающих 
ее, но не имеющих в достатке необходи-
мых механизмов взаимодействия с самим 
собой и окружающим миром, не подверга-
ется сомнению. Острая потребность в ут-
верждении себя с позиций нового статуса 
«я – взрослый» и недостаточный арсенал 
знаний, умений, опыта, уровня развития 
качественных характеристик личности, не-
обходимых для позитивной реализации 
своего потенциала, провоцируют риски 
наслоения на фундамент некомпетентного 
общества [1, 2] подростковой некомпетент-
ности. Многообразие возникающих при 
этом ситуаций и возможностей их развития 
ориентирует педагогов на переход с образо-
вания «догоняющего» к образованию «опе-
режающему» [3, с. 3], обеспечивающему 
выпускника необходимыми и разнообраз-
ными компетенциями, которые по сути все 
социальны, так как формируются, развива-
ются и проявляются в социуме (И.А. Зим-
няя). Поиск эффективных «технологий все-
ления» [4, с. 2] подростка в неустойчивую 
социальную действительность, создания 
условий для обретения им сложного ком-
плекса востребованных сегодня и обеспе-
чивающих успешность жизни качественных 
характеристик обобщенных понятием «со-
циальная компетентность», является важ-
нейшей составляющей профессиональной 
деятельности педагога. 

Данные проблемы позволили нам опре-
делиться с целью исследования: выявление 
педагогических условий развития социаль-
ной компетентности подростков в совре-
менном образовательном процессе, факто-
ров влияющих на его качество. 

Материалы и методы исследования
Методологическую основу данного ис-

следования составили такие подходы, как 
личностно-ориентированный (А.Г. Ас-
молов, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, 
И.С. Якиманская, Е.А. Ямбург), системно-
деятельностный (А.А. Бодалев, В.И. Жу-
ков, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, 
Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, А.Н. Ле-
онтьев, В.Д. Шадриков); теории общения 
(В.П. Зинченко, Г.М. Андреева, А.В. Пе-
тровский, М.Г. Ярошевский), коллектива 
(А.С. Макаренко, А.Т. Куракин, С.Т. Шац-
кий), развивающего обучения (Л.С. Вы-
готский, М.Н. Скаткин, Л.В. Занков, 
М.А. Данилов, Б.П. Есипов, В.В. Давыдов, 
С.В. Иванов, Д.Б. Эльконин), проблемного 
обучения (Д.Н. Богоявленский, В.И. Ма-

карова, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, 
Т.В. Кудрявцев, В. Оконь). В исследовании 
использовались сравнительно-историче-
ский метод, метод системного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ научной психолого-педагоги-
ческой литературы показал широкую ва-
риативность и многоаспектность подходов 
к оценочным суждениям исследователей 
в отношении понятий «компетентность», 
«социальная компетентность». А.В. Ху-
торской рассматривает компетентность 
как качественную характеристику лично-
сти, обусловленную опытом в социально 
и личностно значимой продуктивной дея-
тельности [5]. Ю.Г. Татур расширяет дан-
ное понятие, анализируя компетентность 
с позиций приобретаемого интегрально-
го свойства личности, обеспечивающего 
успешность деятельности в условиях неста-
бильности и динамичности тех изменений, 
которые сегодня наблюдаются в обществе 
во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка, от технологической до общественной. 
При этом Ю.Г. Татур особо отмечает, что 
компетентный человек успешен даже при 
отсутствии «в своей знаниевой базе гото-
вых алгоритмов», он эффективно действует 
за счет проявления творческого, созидатель-
ного мышления, способности к реализации 
своего потенциала [6, с. 8–9]. Значимость 
данных возможностей не подвергается со-
мнению, но именно у подростков они игра-
ют знаковую роль и приобретают особую 
актуальность, так как закладывают «фун-
даментальный капитал» тех способностей, 
умений, того социального опыта, который 
во многом определяет успешность лично-
сти на протяжении всей жизни. 

Социальную компетентность напря-
мую связывают так же и с новообразова-
ниями, возникающими в процессе разви-
тия личности и характерными для каждого 
возраста. Область пересечения специфи-
ческих особенностей современного обще-
ства и характеристик подростков в этом 
обществе позволяет выделить базовые со-
ставляющие в структуре социальной ком-
петентности личности данной возрастной 
группы. В качестве центрального интегра-
тивного личностного образования опреде-
ляют готовность и способность подрост-
ков к самореализации через постановку 
социально значимых целей, взаимодей-
ствию в социально значимой деятельности 
по решению значимых для общества про-
блем (Н.В. Калинина).

Безусловно, формирование и развитие 
личности подростка, становление и обо-
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гащение его качественных характеристик 
находится в непосредственной зависимо-
сти от тех видов деятельности, в которые 
он включен (С.Л. Рубинштейн, В.П. Зин-
ченко, В.Д. Шадриков, А.И. Батищев). 
Из чего возникает закономерный вопрос: 
«Какие именно виды деятельности создадут 
то действенное поле, на котором подросток 
будет стремиться преодолевать сложившу-
юся ситуацию и себя в ней, обогащая свой 
опыт эффективного взаимодействия с со-
бой и миром?»

Решение этого вопроса находится в об-
ласти пересечения педагогики, психологии, 
социологии. С одной стороны, российский 
менталитет в своем основании имеет много-
вековые эсхатологические традиции, доми-
нирование духовности над прагматизмом, 
потребность в осмыслении жизни (Н.В. Ка-
линина, И.В. Калинин), приоритет общин-
ности и соборности, высокой нравственно-
сти (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, 
М.И. Воловикова). С другой, сегодня актив-
но насаждаются новые нормы, ценности, 
способы взаимодействия, позиционируе-
мые как «панацея» от всех бед, некое вол-
шебное средство, обеспечивающее не толь-
ко выживание, но и успешность в обществе 
«расставленных локтей» (В. Берг). В этом 
контексте нельзя не отметить и тот факт, 
что искусственно привитые, не свойствен-
ные обществу модели приводят не просто 
к трансформации социальной компетент-
ности, они провоцируют нарушение душев-
ного здоровья как следствие кризиса при 
адаптации личности к стремительному из-
менению социальных устоев (Ю. Мель). 

Приоритетная задача педагога заключа-
ется в том, чтобы подобрать эффективные 
средства мотивации трудно мотивируемого 
сегодня подростка к образовательной де-
ятельности, обеспечивающей его успеш-
ность не только сегодня, но и завтра, после-
завтра, подготавливающей ко всему тому, 
что называют «взрослая жизнь», научить 
действовать рационально в условиях новых 
технологий, которые еще не изобретены. 
Сформировать качества, востребованные 
современным обществом, и при этом пере-
дать подростку всю красоту, уникальность, 
богатство и масштабность национальной 
культуры, заложить то, что будет побуж-
дать на протяжении всей жизни сохранять 
и пополнять полученное культурное на-
следие, восполняя и собирая его по крупи-
цам с тем, чтобы передать далее, следую-
щим поколениям.

В этом аспекте знаменитые базовые 
принципы «учиться жить, учиться позна-
вать, учиться делать и учиться сосущество-
вать», раскрывая все свои таланты, звучат 

достаточно реалистично, если рассматри-
вать их через призму реалий современного 
общества, требующего от человека умений 
быстро и эффективно (рационально) решать 
проблемы в разных сферах своей жизнедея-
тельности, в том числе образовательной. 

Г. Штомпф определяет три способа 
«решения проблем в человеческой практи-
ке» [7, с. 69]. К первому способу отнесен 
метод анализа, ко второму – принятие ре-
шений, к третьему – проектирование. 

Проект как метод обучения вбирает 
в себя все три способа, научая современного 
школьника рациональному действованию 
в процессе всей логически построенной 
проектной цепочки, от анализа проблемы 
до ее разрешения. И в то же время форми-
рует иррациональную сферу, возвышен-
но-духовную, перенаправляя вектор дея-
тельности при решении проблем от себя 
к благополучателю, включая весь спектр 
своих ресурсов (интеллектуальных, практи-
ческих, эмоциональных, временных и т.д.) 
в решение проблем ближнего, бескорыст-
ную помощь ему. Авторство и соучастие 
подростка в социально значимом проекте 
позволяет чувствовать себя автором и со-
творцом свой жизни, социальной реально-
сти (В.Н. Ярская, О.Н. Ежов, В.В. Печен-
кин, Л.С. Яковлев) и создает условия для 
самореализации в достижении высоких 
жизненных целей, пополняет широкий ар-
сенал интегративных знаний, умений, спо-
собов деятельности, качественных харак-
теристик личности, обобщенных понятием 
«социальная компетентность».

Считается, что проектное мышление 
лежит в основе любой успешной деятель-
ности, более того «каждый постоянно 
мыслит проектно» [7, с. 71]. Сложность 
заключается в том, что качество «проект-
ных мыслей» у разных людей существенно 
отличается. Требуется длительная много-
летняя практика, прежде чем человек 
от «дилетанта» дорастет до «мастера про-
ектного мышления».

Можно сказать, что вся жизнь чело-
века – это «серия» фрактально построен-
ных, взаимосвязанных и взаимодополня-
емых друг друга проектов, где качество 
одного проекта влияет на «отметку» дру-
гого. Получив «неудовлетворительно» 
за один проект, сама жизнь потребует от ав-
тора «работы над ошибками» и приложения 
больших усилий в подготовке к реализа-
ции другого.

В данном контексте в системе россий-
ского образования наблюдается своеобраз-
ный замкнутый порочный круг трудно 
разрешимых проблем. С одной стороны, 
навыки проектирования, как составляю-
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щей социальной компетентности подрост-
ков, должны приобретаться и осваиваться 
в образовательном процессе, в специаль-
но создаваемых педагогом для этого ус-
ловиях. При этом педагог, как «носитель» 
проектного знания, выступает знаковой, 
ключевой фигурой, ориентируя подростка 
в сложном многообразии целей, способов 
и результатов проектирования, показывая 
своим примером вектор, направление де-
ятельности, выступая в качестве образца 
для подражания, движущей силы, «веду-
щей за собой». Такие высокие требования 
предполагают и высокий уровень владения 
проектными методиками самим педагогом, 
его готовность к систематическому самооб-
разованию, повышению уровня мастерства, 
трансляции своего опыта обучающимся, 
включении их в совместную проектную 
деятельность. 

С другой стороны, отечественная си-
стема педагогического образования замет-
но отстает от запросов общества и гото-
вит учителей «вообще, а не для решения 
определенного набора задач» [8, с. 266]. 
Немаловажную лепту в общую стагнацию 
вносит и тот факт, что средний возраст рос-
сийских педагогов по результатам между-
народного исследования TALIS в 2017 г. со-
ставляет 52 года, а доля учителей в возрасте 
от 50 до 59 лет составляет почти 30 % [9]. 
Профессиональный и жизненный опыт, 
традиционно рассматриваемый как положи-
тельный фактор в педагогической деятель-
ности, в условиях динамично меняющего-
ся общества становится фактором риска. 
Учитель предпенсионного и пенсионного 
возраста, чье профессиональное становле-
ние проходило в эпоху доминирования ре-
продуктивного обучения, сегодня зачастую 
сталкивается с ситуацией, в которой отра-
ботанные годами приемы педагогической 
деятельности становятся малоэффектив-
ными. Меняется содержание образования, 
средства педагогической деятельности, 
появляются новые методики и стандарты, 
требующие от учителя умений не только 
учить, но и учиться самому, гибко реагируя 
на запросы общества к качеству образова-
ния. В образовательные организации при-
шел ученик нового поколения («некст»), 
владеющий современными цифровыми 
технологиями и опережающий по уровню 
подготовленности в этом направлении сво-
его учителя.

Анализируя современное отечественное 
образование, В.И. Слободчиков говорит 
о необходимости формирования его ново-
го образа. Образование должно выступать 
«мощным ресурсом… исторического раз-
вития» общества [10]. Данная ситуация вы-

водит личность учителя, его педагогическое 
мастерство, готовность к решению постав-
ленных задач на приоритетные позиции 
(передовой план), актуализируя проблемы 
поиска новых механизмов постдипломно-
го сопровождения подготовки педагогиче-
ских кадров.

Богатые традиции отечественной пе-
дагогики в осуществлении методической 
и профессиональной помощи, в первую 
очередь молодым учителям, нашли отраже-
ние в наставничестве, которое на современ-
ном этапе развития педагогического сооб-
щества, трансформировалось в тьюторское 
движение. В задачу тьютора входит помощь 
в создании индивидуальной образователь-
ной траектории обучающегося, сопрово-
ждение его в саморазвитии (Е.А. Алек-
сандрова). Тьюторство, как социальный 
институт, успешно действующий в зару-
бежной педагогике, существует достаточно 
длительное время (Т.М. Ковалева) и рассма-
тривается с позиций взаимодействия «педа-
гог – обучающийся», где в качестве послед-
него выступают главным образом учащиеся 
и студенты.

Анализ практического состояния рос-
сийской системы образования показывает, 
что сегодня в качестве обучающихся все 
чаще выступают учителя, нуждающиеся 
в помощи более опытных коллег педаго-
гов-тьюторов. В отличие от педагога-на-
ставника, передающего свой личный опыт, 
как более успешного и подготовленного 
специалиста, имеющего высокий уровень 
профессионального мастерства и настав-
ляющего менее опытного коллегу, педа-
гог-тьютор осуществляет сопровождение 
своего коллеги-тьюторанта в его индиви-
дуальном профессиональном становлении 
и развитии. И если в первом случае помощь 
наставника требуется, как правило, молодо-
му специалисту, то во втором случае в каче-
стве тьюторанта готов выступать как специ-
алист, только получивший образование, так 
и имеющий большой педагогический стаж 
работы, но не справляющийся с возникаю-
щими профессиональными проблемами, ис-
пытывающий трудности в адаптации к но-
вым, постоянно меняющимся требованиям.

Педагоги-тьюторы в содружестве с пе-
дагогами-тьюторантами объединяются 
в профессиональные сообщества, организо-
вывая профессиональные сети, очерченные, 
как правило, территориальными границами 
и профессиональными интересами. Следу-
ет отметить, что позиции «педагог-тьютор» 
и «педагог-тьюторант» не монолитны. Пе-
дагог опытный в одном профессиональном 
направлении может выступать в нем как 
тьютор, в другом же получать помощь как 
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тьюторант. Совместная взаимосвязанная 
деятельность тьютора и тьюторанта позво-
ляет педагогическому мастерству и одного, 
и другого специалиста расти и развиваться, 
преумножая опыт друг друга в значимых 
вопросах современного образования в це-
лом и в становлении социальной компетент-
ности подростков в частности.

Выводы
Итак, в обществе, где существуют ри-

ски «наслоения» некомпетентности подрас-
тающего поколения на некомпетентность 
общества, особенно остро стоит пробле-
ма создания педагогических условий для 
становления социальной компетентности 
обучающихся, наиболее уязвимой в этой 
ситуации возрастной группы – подрост-
ковой. Понятия «компетентность», «соци-
альная компетентность» рассматриваются 
с позиций качественных характеристик, 
обеспечивающих успешность жизнедея-
тельности во всех сферах жизни человека, 
соответствия пола и возраста, культурных 
традиций, норм и ценностей. Интеграция 
проблем современного общества и воз-
растных новообразований, потребностей 
обучающихся подросткового возраста по-
зволяет определить в качестве центрально-
го личностного образования социальную 
компетентность подростков. Их готовность 
и способность к самореализации через по-
становку социально значимых целей, взаи-
модействию в социально значимой проект-
ной деятельности по решению значимых 
для общества проблем. Владение методом 
проектов как приоритетным в современной 
системе образования требует от педагога 
высокого уровня педагогического мастер-
ства, умений не только организовать про-
ектную деятельность подростков, увлечь 
их за собой, но и свою профессиональную 
жизнь «построить» как проект, демонстри-
руя на своем примере возможности дости-
жения поставленных социально значимых 
целей. Профессия «учитель», традицион-
но считающаяся одной из самых трудных, 
отягощена сложностями информационного 
этапа развития общества. Недостаточная 
готовность к непрерывному образованию 
и самообразованию, мобильным измене-
ниям в нестабильном обществе в силу раз-
ных объективных и субъективных причин, 

побуждают систему образования к пере-
смотру постдипломного сопровождения 
современного педагога. Наставничество, 
традиционно поддерживающее молодых 
специалистов, вышло на новые рубежи и, 
перестроившись, сегодня оказывает тью-
торское сопровождение в самообразовании 
и саморазвитии любому педагогу, независи-
мо от стажа и опыта работы. Данный под-
ход позволяет повысить качество педагоги-
ческих условий для развития обучающихся 
подросткового возраста в целом и их соци-
альной компетентности в частности. 
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