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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЁЖИ В ДИАЛОГОВОЙ 

БИОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE OF YOUTH IN DIALOGUE BIOGRAPHIC 

WORK 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития социальной компетентности молодежи 

на основе диалоговой биографической работы. Биографическая работа понимается как вид 

профессиональной деятельности, направленной на формирование способностей человека к 

рефлексии собственного жизненного пути, развития новых перспектив и создания новых 

возможностей для жизненного самоосуществления в различных сферах. В статье определена 

сущность понятия биографическая компетентность, представлено ее место в структуре 

социальной компетентности, раскрыты направления развития социальной компетентности в 

рамках диалоговой биографической работы. 

Ключевые слова: социальная компетентность, биографическая компетентность, 

биографическая работа, диалогическая биографическая работа 

 

Abstract 

In the article features of development of social competence of youth are considered on the basis 

of interactive biographical work. Biographical work is understood as a kind of professional activity 

aimed at building human abilities to reflect one's own life path, develop new perspectives and create 

new opportunities for life self-realization in various spheres. The essence of the concept of 

biographical competence is defined in the article, its place in the structure of social competence is 

presented, directions of development of social competence are revealed in the context of interactive 

biographical work. 

Keywords: social competence, biographical competence, biographical work, dialogical 

biographical work. 

 

Социальная компетентность, ее со-

держание, структура и возможности форми-

рования становятся предметом научных 

дискуссий в 70-е годы ХХ столетия. 

Компетентность – это сложное, многокомпо-

нентное, междисциплинарное понятие. Тер-

мин «социальная компетентность» появля-

ется в социологии и психолингвистике 

(Ю.Хабермас), а затем в социальной и 

когнитивной психологии для обозначения 

характеристик определенных видов деятель-

ности и группового менталитета.  

Социальная компетентность обеспечи-

вает возможность адекватно и оптимально 

адаптироваться в условиях социальных 

перемен, осуществлять правильную оценку 
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ситуации, принятие и исполнение различных 

решений. Социальная компетентность вклю-

чает в себя совокупность навыков и способ-

ностей, необходимых человеку для успеш-

ного существования в системе социальных 

отношений и связей. 

В научной литературе существуют раз-

личные определения социальной компетент-

ности: как знания о социальном мире и о 

себе, своем месте в этом мире [4]; как спо-

собность находить компромисс между само-

реализацией человека и его приспособле-

нием в обществе [5]; как характеристика 

личности, достигшей высокого уровня 

осознания социальных проблем и способов 

взаимодействия с обществом [1]; умение 

быстро и гибко менять поведение в соответ-

ствии с требованиями ситуации [7]; как 

совокупность способностей, которые прояв-

ляются в дифференцированном социальном 

восприятии, комплексных социальных ре-

шениях и богатом репертуаре социального 

поведения [10]. 

 В содержании социальной компетент-

ности выделяют: социальные знания, граж-

данская активность, ориентация в своей 

повседневной деятельности на демократиче-

ские принципы, способность к грамотному 

анализу социальной действительности, по-

нимание тенденций развития гражданского 

общества, умение продуктивно решать жиз-

ненные проблемы и взаимодействовать с 

обществом, освоенность необходимого ми-

нимума социальных ролей на каждом воз-

растном этапе [2,с.108]. 

Однако в научной литературе недоста-

точно полно раскрыта связь социальной 

компетентности и биографического развития 

личности. На наш взгляд биографическая 

компетентность является составной частью 

социальной компетентности личности. Био-

графическая компетентность в структуре 

социальной компетентности занимает особое 

место и отражает уровень развития самопо-

знания и познания других людей в контексте 

жизненного пути. В биографической компе-

тентности находит отражение способность 

человека осознано подходить к решению 

жизненных задач, способность осознанной и 

рациональной организации событий своей 

жизни. Кроме того, биографическая компе-

тентность понимается нами как свойство 

личности, способное стимулировать разви-

тие личности других людей. Биографическая 

компетентность понимается нами как знание 

законов становления индивидуальной и 

социальной субъективности, понимание при-

чин и факторов, определяющих логику жиз-

ненного пути, знание механизмов биографи-

ческого развития личности [6]. 

В структуре понятия биографической 

компетентности мы выделяем два структур-

ных компонента. Первый связан с отноше-

нием человека к себе, отдельным событиям 

жизни и к жизни в целом. Данный аспект 

акцентирует внимание на анализе собствен-

ной субъективной картины жизненного пути. 

Другой аспект понятия биографической 

компетентности раскрывается в системе 

отношений. Любой вид деятельности, а осо-

бенно имеющий отношение к системе отно-

шений «человек – «человек», связан со спо-

собностями диагностировать жизненную си-

туацию личности, прогнозировать развитие 

ее в будущем, то есть предполагает высокий 

уровень понимания себя и других. Таким 

образом, можно констатировать, что разви-

тие социальной компетентности личности 

возможно через актуализацию биографиче-

ской, так как они находятся в тесной взаимо-

связи и взаимообуславливают друг друга. 

На сегодняшний день существуют 

различные направления развития социальной 

компетентности, начиная с дошкольного 

возраста и заканчивая взрослыми. Широкое 

распространение развитие социальной 

компетентности получило в работе с молоде-

жью, поддержке профессиональной и 

социальной активности женщин, повышения 

квалификации учителей, при обучении 

родителей. В основном они базируются на 

когнитивных и бихевиористских моделях. 

Совершенствование социальной компетент-

ности может осуществляться через научение, 

расширение знаний, тренировку и тренинг, 

частично через психотерапию. Для этого 

используются самые методы и приемы: 

дневники, самонаблюдение, инструктирова-

ние, анализ ситуаций, моделирование и про-

игрывание возможных вариантов поведения 

[8,с. 221]. 
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Кроме того, осуществляется работа по 

развитию навыков самопознания, самоана-

лиза и самоопределения. Формированию 

этих навыков способствует работа по освое-

нию "механизмов" структурирования и 

реструктурирования своего жизненного 

опыта. Одной из программ, направленной на 

формирование социальной компетентности у 

подростков и молодежи, является программа 

FitforLife[10]. Цель программы – повышение 

возможности успеха молодежи в школе, 

профессиональном обучении. Успешность 

поведения обеспечивается на основе превен-

ции и редукции социальных конфликтов и 

затруднений в поведении, а также улучше-

ния поведения молодежи в школе и на ра-

боте.  

В содержательном плане в программе 

FitforLife прорабатываются следующие 

аспекты социальной компетентности лич-

ности: стабильный образ Я, самоконтроль и 

самоуправление, познание и выражение 

чувств, коммуникация и кооперация, плани-

рование будущего, принятие похвалы и кри-

тики. 

Социальная компетентность – это, 

прежде всего, коммуникативные навыки 

личности. Поэтому в программе уделяется 

существенное внимание развитию способ-

ностей к активному слушанию, пониманию 

невербальных сигналов. Они формируются 

через конструктивную совместную работу по 

достижению общих целей. Для этого необхо-

димо уметь вербализировать собственные 

потребности, ценности и цели и быть гото-

вым к компромиссу с другими. 

Планирование собственной жизни - 

важный аспект жизни человека в социуме. 

Особенно важным представляется будущее в 

молодом возрасте, когда открываются пер-

спективы жизни. Особое внимание уделяется 

соотношению ближних и дальних целей в 

субъективной картине мира молодого чело-

века. Кроме того, способность к планирова-

нию будущего связана с  социальной компе-

тентностью, так как индивидуальные планы 

и цели должны осуществляться не изолиро-

ванно, а в кооперации с другими людьми 

[10,s.53].  

Молодые люди должны осознавать 

свои профессиональные желания и пред-

ставления. Они должны реалистически оце-

нивать шансы и границы своего профессио-

нального пути [10,s.73]. 

Одним из перспективных направлений, 

способствующих развитию биографической 

и социальной компетентности является 

биографическая работа. Биографическая 

работа в самом широком смысле это работа с 

жизненной историей. При этом речь идет не 

только об истории человека в контексте 

жизненного пути, а также о различных 

измерениях этого развития (межличностные 

отношения, телесность, сексуальность, тру-

довая деятельность и т.д.) 

Г.Клингенбергер рассматривает соци-

альную компетентность как ключевую 

компетентность в рамках биографической 

работы. Социальная компетентность понима-

ется как способность организовывать про-

цессы и отношения, в рамках которых про-

является чувствительность к биографиче-

скому содержанию повседневной комму-

никации [11,s.194]. 

Биографическая работа направлена на 

реализацию различных целей: дает возмож-

ность рефлексировать жизненные истории, 

актуальные жизненные ситуации и проекты; 

способствует пониманию общего и различ-

ного в развитии людей; создает основу для 

совместного обучения и действия [11,s. 43]. 

Г.Руйе различает два вида биографиче-

ской работы в зависимости от управления - 

структурированную и неструктурированную. 

Неструктурированная биографическая ра-

бота – это спонтанные воспоминания, кото-

рые ситуативны и неконтролируемы. Воспо-

минания осуществляются в различных жиз-

ненных ситуациях повседневности Структу-

рированная биографическая работа - это 

управляемая работа с воспоминаниями. Бла-

годаря управляемости процессами воспоми-

нания, этот вид деятельности становится 

одним из подходов в психосоциальной 

работы с детьми, молодежью и взрослыми, 

который осуществляется в рамках образо-

вательных семинаров, организации встреч 

(например, кафе рассказов) или терапии. На 

основе структурированной биографической 

работы происходит рефлексия различных 

аспектов существования и интеграция лич-

ности. [15,s.134]. 

Г.Гудионсрассматривает биографиче-

скую работу как развитие биографической 
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саморефлексии, благодаря которой созда-

ются условия более лучшего понимания 

себя, своей личной истории, а также разви-

тия личностных потенциалов в будущем. 

Она нацелена на познание наших рутинных 

интерпретаций и толкований, которые опре-

деляют наши повседневные чувства и 

действия и восприятие будущего [9,s.22]. 

Благодаря биографической работе возможна 

актуализация биографической рефлексии, в 

которой человек формирует внутреннюю 

репрезентацию жизненного пути, выделяя и 

анализируя отдельные события жизни как 

субъективные планы своего развития 

[3,с.14]. 

Особый подход, который получил раз-

витие в работе с молодежью – это диалого-

вая биографическая работа. Это подход, ко-

торый основан на реконструкции социальной 

действительности из перспектив самих 

участников взаимодействия, как подход в 

социальной работе, ориентированный на 

жизненный мир молодых людей[13,s.10]. 

Она является модификацией метода 

нарративного интервью в контексте решения 

различного рода задач биографической ра-

боты[12]. 

Диалоговая биографическая работа во 

взаимодействии с молодежью способствует 

решению следующих задач: 

 Улучшение процесса понимания 

себя и других. 

 Преодоление дефицитов поведения, 

развитие коммуникативных навыков (осо-

бенно у молодых людей из проблемных 

семей) [12,s.131]. 

В рамках диалоговой биографической 

работы с молодежью необходимо решать 

следующие последовательные задачи: 

 актуализация значимых событий 
собственной жизни, т.е. череды событий, 

благодаря которым человек воспринимает 

тот или иной период жизни как интересный, 

трудный или безрезультативный; 

 выявление взаимосвязи жизненных 

событий, на основе которых человек по-

новому оценивает свою жизнь, выделяя в 

ней случайное и закономерное, переоценивая 

прошлое, он находит ответы на происходя-

щее в настоящем; 

 развитие жизненных перспектив, 

т.е. оказание помощи человеку в планирова-

нии своего будущего, определении целей, 

которые станут источником личностного 

развития; 

 формирование целостной картины 

жизненного пути: создается целостный 

образ жизни, обобщенная субъективная 

картина жизненного пути. 

Диалоговая биографическая работа в 

сфере взаимодействия молодежью может 

осуществляться в двух формах: в условиях 

повседневного взаимодействия и в рамках 

институционального [12,s.130]. 

Интересным представляется исследова-

тельский подход, разработанный Г.Розенталь 

и коллегами, направленный на изучение 

жизненных историй молодежи со сложными 

процессами перехода от школы к профессии. 

Организация биографических бесед с моло-

дежью способствовали не только лучшему 

пониманию других, но и активизировали 

процессы  биографического самопонимания. 

Диалоговая биографическая работа рассмат-

ривалась как форма помощи молодежи в 

расширении своего взгляда на жизнь, на свои 

возможности и опции действий. При изуче-

нии конкретных случаев акцентировалось 

внимание на факты, свидетельствующие о 

возникновении трудностей биографического 

развития молодежи. Помимо понимания 

проблем, связанных с карьерой, обращалось 

внимание на поиск необходимых компетен-

ций по преодолению проблем и трудностей. 

Особое внимание в рамках диалоговой био-

графической работы уделялось работе по 

осознанию пробелов в семейной истории. 

Это осуществлялось на основе работы с 

генограммой, благодаря чему удавалось 

лучше понимать особенности семейной си-

стемы[14,s.26-28]. 

В дальнейшем целесообразно совер-

шенствование биографического подхода как 

инструмента познания и технологий его 

использования в работе с молодежью. Разви-

тие социальной компетентности молодых 

людей должно быть ориентировано на пони-

мание требований ситуаций, потребностей 

других людей, общественных норм. Сфор-

мированные социальные навыки (например, 

кооперации, установления контакта) могут 
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способствовать не только поступательному 

развитию личности, но они могут стать 

также защитным фактором в преодолении 

трудных жизненных ситуаций. 
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