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Аннотация.  Актуальность исследования обусловлена общественным запросом на разработку научно обоснованных программ работы 
с современной молодежью, позволяющих развивать ее социальную активность. Цель: проектирование технологии психолого-педагоги-
ческого сопровождения молодежи при проявлении социальной активности, основанной на теоретической модели ее структурно-функ-
циональной организации. Гипотеза основана на предположении, что психолого-педагогическое сопровождение молодежи в прояв-
лении социальной активности будет эффективным, если проектируется на основе научно обоснованной технологии, базирующейся на 
концепции системного (структурно-функционального) подхода. Методы: теоретический анализ по проблеме социальной активности и 
социальной компетентности молодежи; структурно-функциональный анализ; контент-анализ; теоретическое моделирование и проек-
тирование. Показана взаимосвязь социальной компетентности и социальной активности личности. Разработана и теоретически обосно-
вана модель компетентности личности в проявлении социальной активности, отражающая структурно-функциональную организацию 
социальной компетентности личности и систему ее взаимосвязей с социальной активностью. На основе данной модели спроектирова-
на технология психолого-педагогического сопровождения молодежи, основанная на принципах системно-деятельностного подхода 
и включающая описание форм и методов работы с молодежью, соответствующих четырем этапам его реализации – содержательно-
оценивающему, организационно-технологическому, этапу реализации и результативному. При решении задач молодежной политики 
представленная технология позволяет осуществлять системно организованную работу с современной молодежью, направленную на 
повышение ее компетентности в проявлении социальной активности в разных формах социально ориентированной деятельности. 
Ключевые слова: молодежь, социальная активность молодежи, социальная компетентность, системный подход, структурно-функцио-
нальное моделирование, технология психолого-педагогического сопровождения молодежи
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Abstract. The relevance of the research is determined by the public demand for the development of scientifi cally based programs of work 
with modern young people that allow developing youths’ social activity. The objective of the study is to design the technology of psychological 
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and pedagogical support of youths in their social activity manifestation that is based on the theoretical model of its structural and functional 
organization. The research hypothesizes that psychological and pedagogical support of young people in the manifestation of their social activity 
will be eff ective if it is designed on the basis of a scientifi cally grounded technology based on the concept of a systemic (structural and functional) 
approach. The research methods include theoretical analysis on the problem of social activity and social competence of the youth; structural and 
functional analysis; content analysis; theoretical modeling and design. The article shows the correlation between the social competence and social 
activity of the individual. The authors have developed and theoretically substantiated a model of the personal competence in the manifestation 
of their social activity, that refl ects the structural and functional organization of a person’s social competence and the system of its correlations 
with social activity. On the basis of the developed model, the authors have designed the technology of psychological and pedagogical support of 
youths that is based on the principles of the system-activity approach. The technology includes the description of the forms and methods of work 
with young people that correspond to the four stages of its implementation - content-evaluating, organizational-technological, implementation, 
and resulting stages. In solving the youth policy tasks, the presented technology allows for systematically organized work with modern youths 
aimed at increasing their competence in the social activity manifestation in various forms of socially-oriented activities.
Keywords: the youth; social activity youths, social competence, system approach, structural and functional modeling, technology of psychological 
and pedagogical support of youths
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И. В. Арендачук, Н. В. Усова. Психолого-педагогическое сопровождение молодежи  

Введение 

Интерес научного сообщества к проблеме 
социальной активности молодежи продиктован 
как ожиданиями социума, рассматривающего 
ее как ценнейший ресурс экономического роста 
и обеспечения благосостояния общества, так и 
особенностями самой этой социальной группы, 
стремящейся к реализации своих потребностей 
и устремлений. 

В силу своих возрастных и социально-
психологических особенностей молодые люди 
демонстрируют противоречивое социальное по-
ведение в проявлении активности [1]. Выражен-
ное стремление к быстрому принятию решений 
по волнующим вопросам дает им возможность 
оперативно реагировать на неожиданные вызовы 
и способствует развитию устойчивости перед 
изменениями. Но такая оперативность не позво-
ляет всесторонне оценить ситуацию и негативно 
отражается на качестве принятых решений. Так, 
желание быстро и без усилий достичь успеха и 
материального благополучия сказывается на про-
явлении образовательно-развивающей активно-
сти и детерминирует профессиональную актив-
ность в форме трудоустройства и деятельности, 
не соответствующих полученной специальности. 
Устремленность к самовыражению и созданные 
для этого условия формируют чувство уникаль-
ности и неповторимости каждого конкретного 
субъекта, но являются и фактором его неспособ-
ности к компромиссам в процессе проявления 
социальной активности. Следствием бескомпро-

миссности в отношении мнений и взглядов дру-
гих людей может быть либо отказ от социальной 
активности, либо изменение ее направленности 
(например, реализация гражданской активности 
в форме перехода к оппозиционным действиям 
и протестной активности). Высокий уровень 
развития у молодежи цифровой грамотности и 
увлеченность виртуальными способами общения 
(в чатах и группах в социальных сетях) ведут к 
атрофии коммуникативных навыков реального 
взаимодействия и умения выражать свои мысли. 
Свободный и неограниченный доступ к уже об-
работанной информации снимает необходимость 
думать и анализировать, приводит к неспособ-
ности воспринимать сложную информацию в 
больших объемах, к желанию получать необхо-
димые материалы не виде текстовых документов, 
а в аудиовизуальной форме [2]. 

Можно констатировать, что современная 
молодежь обладает целым рядом особенностей, 
свидетельствующих о формировании нового по-
коления, которое стремится к реализации себя 
в разных формах социальной активности, но не 
обладает в полной мере социальной компетент-
ностью для эффективного осуществления этой 
активности. Взаимодействие общества с моло-
дыми людьми требует не только формирования 
принципиально новой социально-культурной 
среды для активной реализации их потенциала 
[3], но и особой системы мотивации, обучения и 
воспитания [4]. Именно поэтому возникает обще-
ственный запрос на разработку психолого-педа-
гогических технологий по развитию у молодежи 
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компетентности при проявлении социальной 
активности, на рассмотрение ее методических 
основ (принципов, базовых моделей) и содержа-
тельное описание форм, методов и этапов прове-
дения работы на каждом из них для достижения 
качественных результатов.

Цель: на основе теоретической модели 
компетентности личности в проявлении соци-
альной активности спроектировать технологию 
психолого-педагогического сопровождения 
современной молодежи, обеспечивающего ее 
эффективность при осуществлении разных форм 
социальной активности. 

Гипотеза: психолого-педагогическое сопро-
вождение молодежи, направленное на развитие 
ее социальной активности, может быть эффек-
тивным, если осуществляется на базе научно 
обоснованной технологии, учитывающей осо-
бенности структурно-функциональной органи-
зации компетентности личности в проявлении 
социальной активности. 

Методы: теоретический анализ по проблеме 
социальной активности и социальной компетент-
ности молодежи; структурно-функциональный 
анализ; контент-анализ; методы теоретического 
моделирования и проектирования.

Теоретическая модель компетентности личности
в проявлении социальной активности

Социальная активность личности является 
частным случаем ее инициативного воздействия 
на окружающую социальную среду и предпо-
лагает не только участие в общественной жизни, 
но и инициативно-творческое отношение к себе 
и сферам своей социальной жизнедеятельности, 
владение общими нормами и правилами, которые 
определяют характер совместных действий по 
изменению бытия и социальной ситуации в на-
стоящем и будущем [5]. В молодежной среде она 
проявляется в разных формах (альтруистической, 
досуговой, социально-политической, интернет-
сетевой, гражданской, социально-экономической, 
образовательно-развивающей, духовной, рели-
гиозной, протестной, радикально-протестной, 
субкультурной) и позволяет молодым людям 
отрабатывать социальные навыки, формировать 
смыслы своей жизнедеятельности, вносить по-
сильный вклад в преобразование общества [6]. На 
протяжении всего периода молодости личность 
пробует себя в разных формах активности, однако 
наиболее выраженными являются те, которые свя-
заны с доминирующим видом деятельности и за-
дачами возрастно-психологического развития [7].

Социальная активность и степень ее про-
явления определяются социальной компетент-
ностью личности, которая формируется в про-

цессе приобретения индивидуального опыта. Об 
этой взаимосвязи косвенно говорится во многих 
отечественных и зарубежных исследованиях. 
Отмечается, что социальная компетентность 
определяет эффективность выполнения чело-
веком социальных ролей и выбора социальных 
ориентиров, использования социального опыта 
для самореализации и преобразования окружа-
ющей действительности [8]. Она обеспечивает 
личности тесную связь с социумом и успех в 
социальных ситуациях [9] и включает в себя ряд 
навыков, связанных с развитием и поддержанием 
отношений с другими людьми [10]. Социальная 
компетентность молодежи рассматривается в 
контексте групповой идентичности и связыва-
ется с ориентацией личности на ответственное 
поведение в обществе, со способностью к про-
явлению гражданской активности в нем [11]. Со-
ставляющие основу социальной компетентности 
социальные навыки, приобретаемые личностью 
в процессе общения и сотрудничества, не только 
наделяют ее способностью принятия ответствен-
ности за свои решения в качестве активного 
участника гражданской жизни, но и определя-
ют ее вклад в развитие гражданской позиции 
общества, гарантируют успешность активного 
участия в разнообразных сообществах. Именно 
поэтому социальная компетентность рассмат-
ривается как ключевая компетенция личности, 
развитию которой необходимо уделять внимание 
при работе с молодежью [12]. 

Обобщение опыта изучения социальной 
компетентности показывает, что при определе-
нии ее структуры можно выделить три основах 
подхода. Одни авторы определяют ее как сово-
купность типов социальных компетентностей, 
связанных с разными сферами социальной дей-
ствительности (здоровьесбережения, граждан-
ственности, социального взаимодействия, обще-
ния, информационных технологий) [13], другие 
рассматривают как интегративное личностное 
образование (свойство, качество), формируемое 
в социокультурном пространстве [14], способ-
ствующее конструктивному взаимодействию 
[15] и самореализации [16] личности, позволя-
ющее ей адаптироваться и эффективно выпол-
нять социальные роли, используя собственные 
ресурсы и ресурсы социального окружения [8, 
17, 18]. Поэтому в структуру социальной компе-
тентности включаются компоненты, содержа-
тельно объединяющие свойства психики (свя-
занные с ее интеллектуальной и регулятивной 
функциями), индивидуально-психологические 
характеристики и социально-обусловленные 
свойства личности. В рамках третьего подхода 
социальная компетентность личности рассмат-
ривается либо как совокупность компетентно-
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стей (психологической, коммуникативной, со-
циально-психологической, морально-правовой, 
экономической, политической и др.), которые 
охватывают несколько подсистем, включающих 
характеристики личности (эмоционально-цен-
ностные, когнитивные, операциональные) [9] 
либо в качестве ее компонентов интегрируются 
и разнонаправленные виды компетентностей 
(политическая, социально-экономическая, 
коммуникативная, поликультурная, граждан-
ская, общекультурная) и личностные свойства, 
объединенные в соответствующие логические 
группы (когнитивная, эмоционально-волевая, 
рефлексивно-ценностная, регулятивно-деятель-
ностная и т. п.) [19‒23].

Такое произвольное объединение разноуров-
невых характеристик трудно считать оправдан-
ным, хотя оно и отражает понимание авторов, что 
социальная компетентность представляет собой 
сложно организованную структуру личности и 
проявляется в разных сферах ее жизнедеятель-
ности. Вместе с тем если рассматривать челове-

ка как целостную метасистему, а социальную 
компетентность как одну из входящих в нее 
систем, логично предположить, что она, будучи 
личностным образованием, связана с системой 
деятельности личности, а между ее составля-
ющими существуют динамические взаимосвязи. 
Но эти связи и характер их взаимовлияния в со-
временных исследованиях не обсуждаются. Не 
рассматривается также взаимосвязь социальной 
компетентности и социальной активности, про-
явление которой определяется степенью сфор-
мированности этой компетентности.

Теоретическое моделирование, проведенное 
на основе анализа научных работ, посвященных 
изучению социальной компетентности, позволи-
ло проанализировать ее структурно-функцио-
нальную организацию как «целеустремленной 
системы» (в концепции Р. Х. Тугушева) [24] и 
рассмотреть особенности ее влияния на соци-
альную активность в рамках единой модели ком-
петентности личности в проявлении социальной 
активности (рисунок). 

Структурно-функциональная модель компетентности личности в проявлении социальной активности
Figure. Structural and functional model of the person’s competence in the social activity manifestation

В контексте системного подхода социаль-
ную компетентность можно определить как 
системное свойство личности, отражающее ее 
способность осуществлять социальное взаимо-
действие и готовность проявлять активность в 
социально полезной деятельности, инициативно 
воздействуя на окружающую среду для дости-
жения поставленных целей. Она может быть 
представлена как открытая целеустремленная 
система, саморазвивающаяся под воздействием 
факторов социальной среды и социально-пси-

хологических отношений, в которые личность 
вступает в процессе социализации. Структурно-
функциональная организация данной системы 
объединяет динамично взаимосвязанные под-
системы ‒ когнитивную (функция познания), 
эмоционально-регулятивную (функция регу-
ляции), ценностно-мотивационную (функция 
личностных смыслов) и операционально-дей-
ственную (функция деятельности). Изменение 
этих подсистем и системы в целом опосредовано 
ресурсным потенциалом личности. 
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Обобщение результатов контент-анализа 
публикаций, рассматривающих разные компо-
ненты социальной компетентности [8, 9, 14‒23, 
25‒30], позволило содержательно описать ее 
структурные подсистемы. 

Когнитивная подсистема включает науч-
но-теоретические и практико-ориентированные 
знания, позволяющие личности осуществлять 
процесс познания и понимания окружающей 
действительности и особенностей социальных от-
ношений. Состоит из взаимосвязанных системных 
комплексов знаний и представлений:

‒ научно-теоретических – о социальной среде 
и социальной жизни человека (психологических, 
педагогических, социологических, культурологи-
ческих, экономических и др.);

‒ общекультурных – о нормах и правилах 
поведения в реальном и виртуальном взаимодей-
ствии (от семейных до общечеловеческих);

‒ социально-психологических – о социальных 
ролях и соответствующих им формах поведения, 
об условиях эффективности социальных вза-
имоотношений (групповых и межличностных), 
о содержании и сущности процесса общения и 
особенностях коммуникативного поведения в 
зависимости от ситуаций взаимодействия (в том 
числе в условиях конфликта), об особенностях 
других людей, способах их познания и конструк-
тивного взаимодействия, методах влияния на них 
(с ориентацией на этические нормы); 

‒ индивидуально-личностных – о себе 
как социальном субъекте, своем «образе Я», 
собственных психологических особенностях и 
возможностях, о предпочтениях и целях, ме-
тодах и способах самопознания и жизненного 
проектирования.

Эмоционально-регулятивная подсистема 
включает совокупность умений и навыков, от-
ражающих способность личности осуществлять 
управление собственными внутренними состоя-
ниями и ресурсами в социальных отношениях, 
инициировать поведенческие акты и повышать 
эффективность социального взаимодействия. 
Структурно включает системные комплексы:

‒ эмоциональная регуляция – связана со 
способностью личности осознавать собственные 
эмоции и их последствия, адекватно реагировать 
на изменения ситуации в межличностных и груп-
повых отношениях, развивать эмоциональную 
саморегуляцию (контролировать свои эмоции 
и осознанно ими управлять), понимать эмоцио-
нальные состояния других людей, вызвать у них 
желаемые эмоциональные реакции;

‒ произвольная регуляция – включает воле-
вые умения и навыки, обеспечивающие эффек-
тивность взаимодействий (саморегуляция пове-
дения, самоконтроль, осознанное использование 

своих ресурсов и поддержание активности при 
преодолении препятствий и достижении целей).

Ценностно-мотивационная подсистема 
представляет собой совокупность устойчивых 
личностных диспозиций, придающих смысловую 
наполненность действиям по достижению целей 
и детерминирующих энергетическое обеспечение 
процесса их осуществления (проявление актив-
ности личности). Состоит из двух взаимосвязан-
ных комплексов, определяющих направленность 
личности: 

‒ ценностно-смысловую, включающую 
ценностно-смысловое понимание действитель-
ности и ориентированность на просоциальные 
(общечеловеческие и групповые) ценности, 
ценностные ориентации личности (собственно 
ценности личности в контексте ее жизнедеятель-
ности), осмысленность личностных ценностей 
(смыслы и смысловые диспозиции, регулирующие 
усилия личности при достижении цели и прида-
ющие привлекательность отдельным действиям 
и деятельности в целом в конкретных ситуациях 
социального взаимодействия); 

‒ мотивационную, объединяющую потреб-
ности и смыслообразующие мотивы личностного 
развития (определяющие систему устремлений 
личности и ее направленность на социальную 
успешность) и мотивы социально ориентиро-
ванной деятельности (связанные с установками 
на конструктивное социальное взаимодействие, 
морально-нравственные и социальным нормы, 
принятые в группе и обществе).

Операционально-действенная подсистема 
объединяет умения и навыки личности по осу-
ществлению целенаправленных действий с уче-
том условий текущей ситуации деятельности по 
преобразованию социальной действительности. 
Включает взаимосвязанные комплексы:

‒ коммуникативный, связанный с опытом 
социально-коммуникативной деятельности, – на-
выки эффективного общения (коммуникативно-
речевые, невербальные) в обыденной жизни, в си-
туациях неопределенности и конфликтах, умение 
устанавливать и поддерживать межличностные 
связи, осуществлять групповые коммуникации;

‒ деятельностный, определяющий способ-
ность к продуктивному социальному взаимодей-
ствию, – навыки целеполагания, планирования 
деятельности по достижению цели, прогнози-
рования ее результатов и оценки достижений, 
эффективной организации собственной деятель-
ности, умение со-организовывать совместную 
деятельность (согласовывать свои цели и действия 
с целями и действиями других), организаторские, 
кооперативные и другие прикладные умения.

Как открытая система социальная компетент-
ность подвержена воздействию окружающего 
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мира: на ее развитие оказывают влияние внешние 
факторы социальной среды, а также отношения 
личности с социальными группами и людьми. 
Внешние факторы (социальные, экономические, 
политические, поликультурные, экологические и 
др.) оказывают косвенное влияние на состояние 
данной системы. Социально-психологические от-
ношения влияют на нее непосредственно: будучи 
первоначально внешними для социальной компе-
тентности источниками информации, энергии и 
материи, они интериоризируются и преобразуют 
составляющие ее подсистемы: 

‒ познание новой информации развивает 
когнитивную подсистему; 

‒ социальная энергия взаимодействий рас-
ширяет эмоционально-регулятивные и ценностно-
мотивационные возможности личности;

‒ осуществление индивидуальной и груп-
повой деятельности и получение реального 
результата (преобразование материи) обогащает 
операционально-действенный опыт личности.

По мере развития социальной компетент-
ности совершенствуются отношения личности с 
социальным окружением, что ведет к постановке 
новых целей и расширению ее ресурсных воз-
можностей.

Личностные ресурсы представляют собой 
динамично меняющуюся систему индивидуаль-
но-психологических характеристик (субъектных, 
рефлексивных, адаптационных и др.), определя-
ющих успешность разных видов деятельности 
и психологическое благополучие личности [31]. 
Ресурсный запас данной системы в процессе 
реализации социальной активности постоянно 
пополняется (за счет приобретения нового соци-
ального опыта), используется (в процессе дости-
жения целей) или теряется (в связи с изменением 
актуальных задач личности на разных этапах 
развития). Основной функцией ресурсов является 
реализация потенциальных возможностей лично-
сти в соответствии с объективными условиями и 
требованиями среды [32].

Соотнесение личностью своих ресурсов с 
индивидуальными и социально значимыми це-
лями позволяет (по механизму обратной связи) 
оценить степень соответствия своей социальной 
компетентности этим целям, при необходимости 
внести в них коррективы и определить направ-
ление социальной активности, связанной с их 
достижением. Направленность этих целей ведет 
к изменению социальной активности – меняются 
структура и соотношение разных форм ее про-
явления (в зависимости от характера решаемых 
задач, возрастных особенностей, социальных 
ролей). В результате личность вносит вклад в пре-
образование социальной среды и одновременно 
приобретает новый социальный опыт, попол-

няющий личностные ресурсы, которые, в свою 
очередь, развивают социальную компетентность, 
обогащая ее новыми знаниями, эмоционально-ре-
гулятивными умениями, формируя новые мотивы 
и ценности, способы осуществления социально 
направленной деятельности.

Данная модель не противоречит большин-
ству исследований, она отражает связи, общие 
для любых типов социальной компетентности 
(описанных в научных работах). Так, профес-
сионально-трудовая компетентность определяет 
эффективность проявления профессиональной 
социальной активности; морально-правовая ком-
петентность (или компетентность гражданствен-
ности) – гражданской активности; экономическая 
компетентность – экономической активности; 
компетентность здоровьесбережения – спортив-
но-оздоровительной активности; компетентность 
информационных технологий – интернет-сетевой 
и других видов виртуально-цифровой активности 
и т. д. Независимо от типа социальной компетент-
ности ее системная организация (структурные 
компоненты и характер их взаимосвязей) универ-
сальна, а особенности определяются спецификой 
деятельности, соответствующей конкретной фор-
ме социальной активности.

При работе с молодежью предложенная мо-
дель позволяет проектировать научно обоснован-
ные психолого-педагогические и воспитательные 
мероприятия, направленные на поддержку моло-
дежи в проявлении ее социальной активности. 
Она подводит к пониманию того, что основная 
работа с молодыми людьми должна быть направ-
лена не столько на организацию мероприятий, 
демонстрирующих обществу их социальную 
активность, сколько на развитие компетентности 
личности в проявлении ее собственной инициа-
тивной социальной активности (осознанной и 
соотнесенной с индивидуальными и социально 
приемлемыми целями). Само же психолого-пе-
дагогическое сопровождение в рамках представ-
ленной модели можно рассматривать как процесс 
создания условий, развивающих социальную 
компетентность молодежи в рамках осуществле-
ния социально ориентированной деятельности, 
связанной с проявлением социальной активности 
в актуальных для нее формах.

Технология организации 
психолого-педагогического сопровождения 
молодежи при проявлении социальной активности 

Психолого-педагогическое сопровождение 
молодежи при проявлении разных форм соци-
альной активности предполагает организацию 
работы с ней, направленной на создание условий 
для формирования и развития ее компетентности 
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для успешного осуществления деятельности, 
связанной с этими формами активности. Оно 
предполагает поддержку устремлений молодых 
людей в активной самореализации своего по-
тенциала и применение специальных форм, ме-
тодов и психолого-педагогических технологий, 
развивающих у них способность эффективно 
использовать личностные ресурсы для достиже-
ния жизненных целей приемлемым и полезным 
для общества образом (в виде разных форм со-
циальной активности).

Представляется целесообразным отметить, 
что такая работа должна основываться на 
принципах системно-деятельностного подхода 
[33], предполагающего системную организа-
цию целостного процесса как единства под-
держки молодежи в реализации разных форм 
социальной активности и ее целенаправленно 
организованной и скоординированной деятель-
ности. Принципы системно-деятельностного 
подхода, разработанного для нового поколения 
стандартов российского образования, нацелен-
ных на становление личности и реализуемых 
в парадигме компетентностного подхода [34], 
применимы и для работы с молодежью на всех 
уровнях реализации молодежной политики (от 
образовательных организаций до разных моло-
дежных объединений). С учетом имеющегося 
опыта социальной работы с молодыми людьми 
[35] можно конкретизировать эти принципы 

применительно к процессу сопровождения 
проявлений социальной активности молодежи:

‒ непрерывность – взаимосвязь разных форм 
социальной активности;

‒ последовательность – каждая из них пред-
полагает освоение новых видов активности, 
умений, расширение опыта;

‒ личностная активность участников орга-
низуемого процесса – предполагает включение 
их в реальную деятельность в соответствии с их 
интересами;

‒ социальная значимость – результаты со-
циальной активности являются общественно-
полезными.

Методической основой для проектирова-
ния процесса развития субъектной активности 
личности может выступать четырехэтапный 
метод PDCA («Plan-Do-Check-Act» / «планируй – 
делай – проверяй – действуй»), основанный на 
модели цикла Шухарта ‒ Деминга [36]. Примени-
тельно к психолого-педагогическому сопровож-
дению молодежи при проявлении социальной 
активности с учетом инновационных подходов 
к организации работы в различных молодеж-
ных организациях данная модель может быть 
модифицирована в виде формулы «планируй – 
выполняй – контролируй – анализируй», содер-
жательно отражающей последовательность эта-
пов работы, которая обеспечит эффективность 
реализации социальной активности (таблица). 

Этапы психолого-педагогического сопровождения молодежи (содержательная модификация 
цикла Шухарта ‒ Деминга)

Table. Stages of psychological and pedagogical support of youths (meaningful modifi cation of the Shewhart ‒ Deming cycle)

Этап Содержание этапа (в контексте социальной активности)

Планирование – 
идентификация 
и анализ проблемы, 
оценка возможностей 
и планирование 
необходимых 
изменений

Конкретизация форм социальной активности и соответствующих им видов деятельности с 
учетом особенностей субъектов сопровождения (возрастных, социально-психологических). 
Определение цели социальной активности. 
Выявление ресурсов и рисков. 
Проектирование технологии сопровождения (методов и форм стимулирования / 
самостимулирования, места и времени ее реализации) 

Выполнение – поиск 
решения проблемы 
и осуществление 
запланированных 
мероприятий

Сопровождение молодежи в реализации видов деятельности, соответствующих конкретным 
формам социальной активности с помощью спроектированных технологий. 
Развитие ее социальной компетентности и личностных ресурсов

Контроль – оценка 
результатов 
в соответствии с 
поставленной задачей 

Осуществление мониторинга и оценки эффективности социально активной деятельности 
молодежи. 
Соотнесение действенности сопровождения со стратегией, целями, требованиями 
и запланированными действиями

Анализ – принятие 
решения на основе 
полученных выводов

Анализ успешности молодежи в реализованной активности, сформированности социальной 
компетентности и степени достижения целей (на индивидуальном и групповом уровне).
Анализ эффективности примененных мер по критериям результативности.
Внесение корректив с учетом выявленных затруднений и факторов риска.
Принятие решения о завершении сопровождения или повторении цикла на основе внесенных 
в план корректив (если поставленные задачи не решены, цель не достигнута)
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Опираясь на модифицированную модель 
PDCA, на концепцию развития социально-пси-
хологической компетентности личности [37] 
и модель социально компетентного поведения 
[30], а также основываясь на разработанной 
структурно-функциональной модели компе-
тентности личности в проявлении социальной 
активности, можно выделить следующие этапы в 
процессе психолого-педагогического сопровож-
дения молодежи: содержательно-оценивающий 
(изучение), организационно-технологический 
(планирование), этап реализации (выполнение) 
и результативный (контроль, анализ). 

Рассмотрим технологию осуществления 
работы на каждом из этих этапов, которая может 
составить основу проектирования и осуществле-
ния специалистами по работе с молодежью про-
цесса ее психолого-педагогического сопровож-
дения при реализации социальной активности 
в конкретных формах проявления (наиболее 
актуальных в текущих условиях жизнедеятель-
ности личности, группы, общества). 

На содержательно-оценивающем этапе не-
обходимо собрать максимум информации о субъ-
ектах социальной активности, чтобы составить 
четкое представление о доминирующих формах 
их социальной активности и сформированности 
социальной компетентности.

Изучить социально-демографические ха-
рактеристики молодежи [38], условия ее социа-
лизации, представления о социальной жизни 
общества, об источниках получения информации 
о ней, оценить степень выраженности социаль-
ной активности, определить приоритетные для 
данной группы молодежи формы ее проявления 
[6] и основные компоненты [39] можно путем 
анкетирования или с помощью диагностических 
методик. 

При сборе информации о сформированности 
когнитивной подсистемы социальной компетент-
ности молодежи применимы как качественные, 
так и количественные методы. С помощью спе-
циально организованной беседы или интервью 
можно изучить общую осведомленность и круго-
зор субъекта социальной активности, его умение 
интегрировать знания из разных предметных 
областей, анализировать результаты собственной 
активности. Применимы и методические диагно-
стические комплексы, позволяющие в контексте 
социальной активности личности изучить миро-
воззренческие [40, 41] и культурно-исторические 
представления молодежи [42], систему пред-
ставлений о собственной личности и уровне 
сформированности ее субъектных характеристик 
[43]. Для изучения структурных характеристик 
эмоционально-регулятивной подсистемы могут 

использоваться комплексы методик, позволя-
ющие проанализировать взаимосвязи разных 
форм социальной активности и с психодинами-
ческими характеристиками личности [44], с ее 
эмоциональной направленностью и психологиче-
ской готовностью к проявлению активности [45], 
с волевыми качествами [46] и с особенностями 
произвольной саморегуляции [47], с формами 
совладающего поведения [48]. Мотивационно-
ценностные характеристики личности представ-
ляется целесообразным изучать в зависимости 
от целей и задач психолого-педагогического 
сопровождения с помощью комплекса методик, 
направленных на выявление взаимосвязи с соци-
альной активностью базовых психологических 
потребностей и субъективного благополучия 
[49], ее мотивационных особенностей [50, 51] 
и ценностно-смысловых характеристик [52, 
53]. Совокупность характеристик поведения и 
деятельности молодых людей можно изучать в 
процессе наблюдения в специально организован-
ных условиях совместной деятельности, а также 
путем анкетирования и тестирования [43].

Как показывает представленный обзор 
методов и диагностических комплексов, они 
направлены на изучение разных аспектов ком-
петентности субъектов в проявлении социальной 
активности. В зависимости от целей и задач 
работы с молодежью необходимо выбрать те 
из них, которые дают возможность определить 
приоритетные для каждого конкретного случая 
формы реализации социальной активности, вы-
явить слабые места («мишени») и, ориентируясь 
на необходимость их развития, проектировать 
целенаправленное психолого-педагогическое 
сопровождение.

На организационно-технологическом этапе 
проектируется конкретный план формирования 
и развития компетенции молодежи в реализации 
социальной активности. В нем четко определя-
ются формы работы, используемые методы и 
конкретные технологии, в том числе и вклю-
чающие активное социально-психологическое 
обучение. 

К формам работы, которые расширяют пред-
ставление молодых людей о социальной активно-
сти, учат проявлять ее индивидуально и в группе, 
развивают организаторские, коммуникативные, 
лидерские качества, позволяют приобрести опыт 
активного социального взаимодействия и сфор-
мировать у них положительное мотивационно-
ценностное отношение к ней, можно отнести: 

‒ практикумы, развивающие прикладные 
умения и навыки, необходимые для реализации 
социальной активности (например, развитие ком-
муникативной и организаторской компетенции, 
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актерского мастерства, творческого мышления и 
креативности, обучение игровым технологиям, 
научно-исследовательская и проектная деятель-
ность и т. п.); 

‒ конкретные дела, формирующие представ-
ление о возможностях проявления социальной 
активности в разных видах деятельности (во-
лонтерской, общественно-полезной, образо-
вательно-развивающей и др.) и позволяющие 
молодежи испытать свои собственные потенциал 
и способности;

‒ групповую работу, способствующую раз-
витию навыков делового и межличностного 
взаимодействия.

Планирование включает и определение ме-
тодов формирования сознательного отношения 
к социальной активности и развития социальной 
компетентности личности. 

К методам, способствующим развитию 
когнитивной подсистемы социальной компетент-
ности, можно отнести нарративные (повествова-
тельные), когда молодежь оценивает свои знания 
и опыт в сфере активности, и графические (ин-
теллект-карты), позволяющие активизировать 
мышление через визуализацию [54]. 

Совершенствованию эмоционально-регуля-
тивной подсистемы социальной компетентности 
способствует включение в план психолого-педа-
гогического сопровождения методов формиро-
вания навыков эмоциональной саморегуляции, 
направленных на освоение молодыми людьми 
приемов и техник управления эмоциями – по-
давления (сознательного усилия по снижению 
интенсивности переживаемого эмоционального 
состояния путем самоубеждения, релаксации, 
моторной регуляции, дыхательных упражне-
ний), трансформации (изменения мыслей и убеж-
дений, возникающих в связи с переживаемыми 
эмоциями и чувствами), отреагирования (осо-
знания и переживания эмоций с помощью техник 
визуализации, вербализации эмоций и чувств) 
[55]. Также эффективны методы самонаблюде-
ния, например ведение протокола социальной 
активности с распределением ее последствий и 
результатов по четырем категориям ‒ привычное 
действие / нерефлексия, понимание, размышле-
ние и критическое размышление [56].

С учетом того что в каждом субъекте за-
ложена внутренняя потребность быть инициа-
тором собственных действий, быть успешным в 
чем-либо, ощущать поддержку, взаимоуважение, 
принадлежность к какой-либо группе [57], работа 
с молодежью по развитию ценностно-мотива-
ционных компонентов социальной компетент-
ности должна строиться в контексте помощи ей 
в осознании собственных мотивов и ценностей, 

чтобы направить активность на деятельность, 
приносящую удовлетворение, радость и ощуще-
ние свободы. Развитие внутренней мотивации 
связано с осознанием молодыми людьми своих 
доминирующих ценностей, значимых потреб-
ностей, с планированием действий по их удовле-
творению в индивидуальной или групповой дея-
тельности, с поиском наиболее приемлемых для 
себя сфер самореализации. Целенаправленная 
ориентация молодежи на общественно значимые 
нормы и ценности, на анализ факторов и условий 
жизни ближайшего окружения способствует 
формированию желания изменить сложившуюся 
ситуацию (возникновению мотивированного 
действия) и определению вектора социальной 
активности, в которой одновременно могли бы и 
реализовываться индивидуальные устремления, 
и удовлетворяться внешние мотивы (эмоциональ-
ного удовольствия от достижений и обратной 
связи, социального самоутверждения – в учеб-
ной, профессиональной, спортивной, граждан-
ско-патриотической сферах и т. п.). Наиболее 
эффективными в плане развития осмысленного 
отношения к социальной действительности 
являются методы, развивающие личностную 
рефлексию, методы социально-психологическо-
го тренинга, методы убеждающего воздействия. 

Расширению диапазона компонентов, входя-
щих в операционально-действенную подсистему 
социальной компетентности, способствуют ин-
терактивные методы, основанные на взаимодей-
ствии, в ходе которого происходит обмен опытом 
в сфере социальной активности (круглые столы, 
дискуссии, обсуждение кейсов, выполнение тре-
нинговых упражнений, деловые и ролевые игры 
и т. п.). Повышению внимания молодежи к проб-
лемам современного общества и освоению навы-
ков реализации социальной активности в разных 
сферах жизнедеятельности также содействует 
ее привлечение к организации и проведению 
социальных акций, к участию в практическом 
решении актуальных для общества вопросов.

Расширению социальной компетентности 
молодежи также способствует использование 
технологий рефлексивного обучения и развития 
критического мышления.

Технологии рефлексивного обучения бази-
руются на следующих группах методов, различа-
ющихся по типу решаемых задач [58] (соотнесено 
с подсистемами социальной компетентности): 

‒ интеллектуальной рефлексии – при ее 
развитии решается проблема организации ког-
нитивных процессов переработки информации 
и решения типовых и оригинальных задач, воз-
никающих перед субъектами социальной актив-
ности (когнитивная);
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‒ кооперативной рефлексии – включающей 
упражнения, развивающие способность к про-
ектированию коллективной социальной актив-
ности и кооперации совместных действий субъ-
ектов активности (операционально-действенная);

‒ коммуникативной рефлексии – подразу-
мевающей способность субъекта социальной 
активности учитывать особенности составля-
ющих коммуникативного акта и межличностно-
го восприятия на уровнях эмоций и деятельности 
в межличностном и групповом взаимодействии 
(эмоционально-регулятивная и операционально-
действенная); 

‒ личностной рефлексии – ее развитию спо-
собствуют методы и упражнения, формирующие 
потребность субъекта в анализе его вклада в 
реализованную активность, развивающие спо-
собность к осмыслению ее целей и результатов 
(ценностно-мотивационная); дополнительным 
эффектом здесь следует обозначить развитие 
образов собственного «Я» и переосмысление 
личностных шаблонов действия (личностные 
ресурсы). 

Сущность технологий развития критическо-
го мышления заключается в развитии у молоде-
жи способности ставить новые вопросы, выра-
батывать разнообразные аргументы, принимать 
независимые продуманные решения в условиях 
группового взаимодействия. Среди методов наи-
большее распространение приобрели такие, как 
ассоциограмма (облегчает интеграцию знаний в 
познавательные структуры), метод шести шляп 
(разновидность мозгового штурма), базиру-
ющийся на принципе быстрой смены различных 
режимов мышления, прием «ПОПС-формула» 
(Позиция – Объяснение – Пример – Следствие / 
суждение), позволяющий в сжатой форме вы-
разить свои соображения по той или иной теме, 
а также «кубик Блума» (позволяет осознать глу-
бину собственных знаний) [59] и т. д.

Использование в психолого-педагогическом 
сопровождении технологий развития рефлексии 
и критического мышления обеспечивает обога-
щение субъектного опыта молодежи, развития 
умения определять оптимальную стратегию по-
иска и осмысления информации, осуществлять 
рефлексивно-оценочный анализ собственной 
социальной активности.

Этап реализации предполагает непосред-
ственную работу, направленную на практи-
ческое осуществление плана психолого-педа-
гогического сопровождения молодежи, целью 
которого является развитие ее компетентности 
при реализации своей социальной активности. 
К критериям ее сформированности можно 
отнести:

‒ понимание субъектом социальных про-
цессов и своего места в системе социальных от-
ношений, своих целей при решении актуальных 
общественных и индивидуально-личностных 
задач;

‒ сформированную систему произвольной 
саморегуляции, способность к эмоциональному 
реагированию, адекватному текущей ситуации, 
к проявлению внутреннего усилия для осущест-
вления социальной активности;

‒ осознанность принятия целей социально 
ориентированной активности, способность 
соотнести собственные мотивы и ценности с 
групповыми нормами и ценностями в процессе 
социальных взаимодействий;

‒ способность к эффективным коммуни-
кационным и предметным взаимодействиям с 
использованием средств и способов реализации 
социальной активности. 

На результативном этапе осуществляется 
изучение динамики социальной активности 
молодежи и качественных изменений в ее компе-
тентности, проводится рефлексия эффективно-
сти психолого-педагогического сопровождения 
(степени достижения цели). Для оценки уровня 
сформированности компетентности логично 
использовать те же методические комплексы, ко-
торые применялись на содержательно-оценива-
ющем этапе, с целью сравнения количественных 
и качественных изменений в диагностируемых 
параметрах. Полученная информация позволяет 
принять решение о целесообразности продолже-
ния сопровождения. При необходимости произ-
водится корректировка содержания организаци-
онно-технологического этапа (изменение задач 
и подбор техник) и осуществляется дальнейшая 
работа с молодежью.

Заключение

Новизна представленного исследования свя-
зана с теоретическим обоснованием практиче-
ских предложений и рекомендаций по психоло-
го-педагогическому сопровождению молодежи 
для специалистов органов власти, молодежной 
политики и системы образования, направленно-
му на формирование компетентности личности 
в области социальной активности. 

Научной основой предложенной техноло-
гии психолого-педагогического сопровождения 
стала разработанная авторами структурно-функ-
циональная модель компетентности личности в 
проявлении социальной активности. Ключевым 
в данной модели стало понятие социальной ком-
петентности, которая представлена как открытая 
целеустремленная система, формирующаяся 
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под влиянием факторов социальной среды и 
социально-психологических отношений лич-
ности и состоящая из взаимосвязанных под-
систем – когнитивной, эмоционально-регулятив-
ной, ценностно-мотивационной и операциональ-
но-действенной, каждая из которых структурно 
включает системные комплексы, выполняющие 
соответственно функции познания, регуляции, 
личностных смыслов и деятельности. По мере 
развития (изменения) социальной компетент-
ности личность совершенствует свои отношения 
с социальным окружением, ставит перед собой 
новые цели и реализует их в форме социальной 
активности, наиболее актуальной на конкретном 
этапе жизнедеятельности. По мере проявления 
социальной активности приобретается новый 
опыт, который, в свою очередь, также оказывает 
влияние на совершенствование системы социаль-
ной компетентности.

Разработанная модель подводит к понима-
нию того, что психолого-педагогическое сопро-
вождение молодежи можно рассматривать как 
технологию создания условий, развивающих 
ее социальную компетентность в процессе про-
явления социальной активности в актуальных 
на конкретном этапе личностного развития 
формах. Такая технология может быть пред-
ставлена в форме последовательной поэтапно 
организованной работы. Целью содержательно-
оценивающего этапа являются сбор и изучение 
информации о целевой молодежной группе, что 
позволяет выявить уровень сформированности 
социальной компетентности ее членов и опре-
делить доминирующие формы социальной ак-
тивности. На организационно-технологическом 
этапе осуществляется содержательное плани-
рование психолого-педагогического сопровож-
дения, направленного на развитие социальной 
компетентности молодых людей (с акцентом 
на менее сформированных ее подсистемах) и 
способности к реализации себя в социально 
активной деятельности. Этап реализации пред-
полагает осуществление работы с молодежью по 
спроектированному плану. На результативном 
этапе проводится оценка изменений в развитии 
компетентности молодых людей в проявлении 
социальной активности и принимается решение 
либо о прекращении сопровождения, либо о кор-
рекции плана и дальнейшем его осуществлении.

Таким образом, психолого-педагогическое 
сопровождение молодежи при проявлении 
компетентности в социальной активности на-
правлено на создание условий для развития 
субъектности и обогащения ресурсов личности, 
позволяющих ей осуществлять самоопределе-
ние, сохранять и развивать индивидуальный 

опыт в разных сферах социального бытия, совер-
шенствовать навыки совместной деятельности, 
видеть реальные результаты своей деятельности 
и их общественную полезность, которые сами по 
себе становятся условием и мотивом для даль-
нейшего проявления социальной активности. 
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