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Исследуя  процесс  формирования  со-
циокультурной  компетенции  у старше-
классников  школы-интерната,  мы  пришли 
к необходимости  рассмотрения  в качестве 
методологического основания совокупности 
трех теоретико-методологических подходов: 
системно-деятельностного,  аксиологическо-
го и компетентностно-культурологического.

Выбор обозначенных подходов обуслов-
лен следующей позицией: 1) в современной 
методологии  отсутствует  универсальный 
подход, что приводит к необходимости учи-
тывать  взаимосвязь  существующих  теоре-
тико-методологических  подходов;  2) для 
построения  авторской  системы  (системный 
подход) и достижения определяемого резуль-
тата  в специальным  образом  организован-
ной  деятельности  (деятельностный  подход) 
необходимо  применения  системно-деятель-
ностного подхода; 3) рассмотрение социаль-
ной стороны исследуемого феномена требу-
ет  привлечения  аксиологического  подхода; 
4) применение культурологического подхода 
обусловливает специфика предмета исследо-
вания;  5) необходимость  получения  в каче-
стве  результата  сформированной  компетен-
ции (компетентностный подход).

Каждый из выбранных подходов имеет 
разный статус в нашем исследовании и вы-
полняет  определенную  методологическую 
роль.

Системно-деятельностный  подход  вы-
ступает  в качестве  общенаучной  основы 
исследования,  при  этом  системный  аспект 
обеспечивает  комплексное  рассмотрение 
изучаемого  феномена,  построение  автор-
ской  педагогической  системы  как  целост-
ной  совокупности  элементов  с определен-
ными признаками. На ключевых принципах 
системного  и деятельностного  подходов 
нами осуществляется разработка авторской 
системы  формирования  социокультурной 
компетенции  у старшеклассников  школы-
интерната, а также строится процесс иссле-
дования по решению изучаемой проблемы.

Аксиологический подход на уровне тео-
ретико-методологической  стратегии  иссле-
дования обеспечивает нам выход за преде-
лы построения системы, дает возможность 
выбора,  дальнейшего  обоснования  прин-
ципов  и условий,  повышающих  эффектив-
ность разработанной системы.

Компетентностно-культурологический 
подход  имеет  статус  практико-ориентиро-
ванной  тактики  исследования,  что  обеспе-
чивает общие целевые установки и направ-
ления функционирования разрабатываемой 
системы, выявленных условий, а также по-
зволяет  рассмотреть  компонентный  состав 
социокультурной компетенции.

Таким  образом,  совокупность  указан-
ных подходов является необходимым и до-

168

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2013

 PEDAGOGICAL SCIENCES 



статочным  для  решения  поставленной 
перед нами исследовательской задачи. Вы-
бранные  подходы  дополняют  друг  друга 
и для  полноценного  использования  в рам-
ках нашего исследования требуют дальней-
шего рассмотрения.

Далее  раскроем  результат  применения 
каждого  из  подходов  к рассмотрению про-
блемы исследования.

Применяя  системный  подход,  мы  опи-
раемся  на  философские  работы  А.Н. Аве-
рьянова  [1],  Л. фон Берталанфи  [2],  И.В. 
Блауберга  [3]  и др.,  педагогические  иссле-
дования Б.С. Гершунского [4] и др.

Под  системным  подходом  понимается 
направление  методологии  научного  позна-
ния  и социальной  практики,  в основе  ко-
торого  лежит  рассмотрение  объектов  как 
систем [9]. При этом системность – одна из 
ключевых  характеристик  педагогических 
явлений и процессов.

В  качестве  рабочего  определения  при-
мем следующее [6, с. 211]: «Система – мно-
жество  элементов,  находящихся  в отноше-
ниях  и связях  друг  с другом,  образующих 
определенную целостность, единство». Со-
ответственно  мы  рассматриваем  систему 
формирования  социокультурной  компетен-
ции  у старшеклассников  школы-интерната 
как  множество  элементов,  взаимосвязан-
ных друг с другом, образующих определен-
ную целостность, единство.

Раскроем  характеристику  системного 
подхода  как  способа  научного  познания, 
опираясь на его основные положения [9].

Составляющие  образовательного  про-
цесса  могут  быть  представлены  как  некие 
педагогические  системы.  Понятие  «педа-
гогическая  система»  применяется  преиму-
щественно для обозначения вертикального 
среза  педагогической  деятельности  в зави-
симости от рассматриваемого уровня обра-
зования.

Согласно принципу иерархичности, лю-
бая система представляет собой лишь один 
компонент  макросистемы.  Применительно 
к нашему  исследованию:  1) формирование 
социокультурной  компетенции  старше-
классников –  элемент  макросистемы  фор-
мирования  общекультурных  компетенций 
старшеклассников;  2) формирование  соци-
окультурной  компетенции  старшеклассни-
ков –  часть  процесса  формирования  ком-
петентности  личности;  3)  среда,  в которой 
происходит  процесс  формирования  соци-
окультурной  компетенции  старшекласс-
ников, –  образовательный  процесс  школы-
интерната –  рассматривается  как  система; 
4) система  образования  школы-интерната 
является составной частью образования во-
обще.

Применительно  к нашему  исследо-
ванию:  1) внешним  системообразующим 
фактором  системы  формирования  социо-
культурной  компетенции  у старшекласс-
ников  школы-интерната  является  цель; 
2) целостность  обеспечивается  наличием 
внутренних (связи различных направлений 
между  компонентами  системы)  и внешних 
(взаимодействие с внешней средой) связей; 
3) гибкость,  динамичность,  управляемость 
и вариативность  позволяют  разработанной 
системе  быстро  реагировать  на  изменения 
внешней среды и обеспечивать управление 
всеми  компонентами  системы;  4) эмер-
джентным  свойством  системы  является 
сформированная  социокультурная  компе-
тенция старшеклассников, представляющая 
собой системное образование, интегрирую-
щая знания, умения, опыт и качества лично-
сти, необходимые для эффективной социа-
лизации в поликультурной среде.

Учет  предельных  возможностей  си-
стемы.  Система  формирования  социокуль-
турной  компетенции  у старшеклассников 
школы-интерната обладает определенными 
ограничениями: результаты применения си-
стемы вряд ли выйдут за рамки ее возмож-
ностей, поскольку они зависят от ресурсов 
субъектов – возрастных особенностей стар-
шеклассников. 

Однако  системный  подход,  обеспечи-
вая общее направление научного познания, 
не  раскрывает  особенностей  действующих 
субъектов  разрабатываемой  авторской  си-
стемы. Это связано с тем, что уникальность 
феномена  человека  как  субъекта  деятель-
ностисистемы  формирования  социокуль-
турной  компетенции  у старшеклассников 
школы-интерната. В связи с этим, стремле-
ние преодолеть недостатки того или иного 
подхода и усилить его достоинства, приве-
ло к необходимости объединения подходов. 
В данном  случае  мы  объединяем  систем-
ный и деятельностный подходы.

В.В. Давыдов  [5,  с.  264]  о возникнове-
нии понятия «деятельностный подход» пи-
шет  так:  «Некоторые  специалисты,  считая 
не вполне адекватными положения той или 
иной конкретной теории деятельности, при-
знают вместе с тем эвристическое значение 
этого  понятия  или  отдельных  составляю-
щих  деятельности  (например,  действия) 
и используют их в своих работах. В резуль-
тате возникло представление о так называ-
емом  деятельностном  подходе  к изучению 
отдельных  сторон  поведения,  и личности 
человека. 

Рассмотрим  основные  положения  дея-
тельностного подхода.

Ведущая  деятельность –  деятельность, 
при  реализации  которой  возникают  и фор-
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мируются  основные  психические  ново-
образования  человека.  У старшеклассни-
ков  определяющую  роль  в возникновении 
психических  новообразований  оказывают 
общение,  коммуникативная  и учебно-про-
фессиональная деятельность. 

Ведущим  компонентом  и этапом  дея-
тельности является ее цель. В системе фор-
мирования  социокультурной  компетенции 
у старшеклассников школы-интерната с по-
зиций  деятельности  педагога  цель  заклю-
чается  в определении  тенденций  развития 
учащихся,  проявлении  и формировании 
у них знаний, умений, опыта и качеств лич-
ности,  необходимых  для  эффективной  со-
циализации в поликультурной среде.

В  контексте  деятельностного  подхода 
учитель  и учащийся –  не  просто  испол-
нители,  они –  субъекты  деятельности,  по-
средством  которой  осуществляется  фор-
мирование  социокультурной  компетенции 
у старшеклассников.  Специфика  деятель-
ностного  подхода  заключается  в преиму-
щественной  ориентации  образовательного 
процесса на организацию различных видов 
взаимодействия субъектов. 

Аспектом  деятельностного  подхода  яв-
ляется  взаимосвязь  всех  компонентов  дея-
тельности  с рефлексией.  «Рефлексия –  это 
не  просто  знание  или  понимание  субъек-
том  самого  себя,  но  и выяснение  того,  как 
другие  знают  и понимают  «рефлектирую-
щего»,  его  личностные  особенности,  эмо-
циональные  реакции  и когнитивные  (свя-
занные  с познанием)  представления»  [7]. 
Соответственно,  деятельностный  подход 
позволяет  определить  рефлексивность  как 
формируемое  личностное  качество,  что  не 
противоречит  возрастным  особенностям 
старшеклассников.

При  наличии  управляемости  процесс 
формирования  социокультурной  компе-
тенции  старшеклассников  можно  рас-
сматривать  как  деятельность,  так  как  при 
ее  структурном  анализе  обнаруживается 
присутствие  всех  соответствующих  ком-
понентов: 1) цель – внешний системообра-
зующий фактор; 2) мотив – мотивационно-
ценностная  подсистема;  3)  оптимальные 
для  субъектов  способы  деятельности,  вы-
бор  средств  и способов  достижения  цели 
(организационно-управляющая,  инфор-
мационно-деятельностная  и содержатель-
но-технологическая  подсистемы);  3)  ре-
зультат –  социокультурная  компетенция 
старшеклассников,  в составе  которой  вы-
являетсякоммуникативно-деятельностный 
компонент; 4) рефлексия, оценка и коррек-
ция результатов – диагностико-корректиру-
ющая подсистема.

Таким  образом,  системно-деятельност-
ный подход интегрирует методологические 
возможности  двух  подходов:  системного 

и деятельностного.  Значение  системно-де-
ятельностного  подхода  состоит  в том,  что 
он  позволяет  представить  формирование 
социокультурной  компетенции  у старше-
классников  школы-интерната  как  целост-
ную сложную систему,  выделить  ее  систе-
мообразующие факторы.

В  то  же  время  системно-деятельност-
ный  подход  не  позволяет  раскрыть  содер-
жание  образовательного процесса,  что  для 
формирования  социокультурной  компетен-
ции  у старшеклассников  школы-интерната 
имеет  определяющее  значение.  Привле-
чение  аксиологического  подхода,  на  наш 
взгляд,  позволяет  нейтрализовать  данный 
недостаток. 

Аксиологический  подход,  выступая 
в исследовании  в качестве  теоретико-мето-
дологической  стратегии,  рассматривается 
в работах Д.А. Леонтьева, М.С. Кагана и др. 
Данный  подход  является  ориентацией  ис-
следования, при которой изучаемое явление 
рассматривается с точки зрения ценностей.

«Аксиологический  подход  к изучению 
педагогических явлений и процессов позво-
ляет  высветить  внутреннюю  взаимосвязи 
личности и общества, увидеть личностный 
аспект  ориентации  школьников  на  цен- 
ности».

Ценность –  не  только  предметы,  явле-
ния  и их  свойства,  которые  нужны  людям 
определенного  общества  и отдельной  лич-
ности в качестве средств удовлетворения их 
потребностей, но также идеи и побуждения 
в качестве  нормы  и идеала  [8].  Ценности 
сами по себе, по крайней мере, основные из 
них, остаются постоянными на разных эта-
пах развития человеческого общества. 

Рассмотрим основные положения акси-
ологического подхода.

Понимание и утверждение ценности че-
ловеческой жизни, воспитания и обучения, 
педагогической  деятельности  и образова-
ния  в целом.  2.Основные  аксиологические 
принципы:  а)  равноправие  философских 
взглядов  в рамках  единой  гуманистиче-
ской  системы  ценностей  при  сохранении 
разнообразия  их  культурных  и этнических 
особенностей; б) равнозначность традиций 
и творчества,  признание  необходимости 
изучения и использования учений прошло-
го  и возможности  открытия  в настоящем 
и будущем; в) равенство людей, прагматизм 
вместо  споров  об  основаниях  ценностей; 
диалог  вместо  безразличия  или  отрицания 
друг  друга.  Применительно  к нашему  ис-
следованию  эти  принципы  обеспечивают 
эффективное  функционирование  разраба-
тываемой  системы  формирования  социо-
культурной  компетенции  у старшеклассни-
ков школы-интерната и позволяют находить 
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новые формы, методы и средства ее форми-
рования.

Определение  ценностного  результата 
образования.  Безусловным  дополнением 
к применению  аксиологического  подхода 
является привлечение положений культуро-
логического подхода.

  Исследователи  отмечают,  что  культу-
рологический  подход  можно  определить 
как практико-ориентированный инструмент 
комплексного  осмысления  «функциониро-
вания социокультурного опыта».

Для  нашего  исследования  культуроло-
гический подход обеспечивает изучение ос-
нов формирования социокультурной компе-
тенции личности; во-вторых, он определяет 
акцент  на  содержании  ценностно-ориен-
тировочного  и информационно-когнитив-
ного  компонентах  социокультурной  ком-
петенции  у старшеклассников;  в-третьих, 
он  позволяет  определять  принципы  фор-
мирования  социокультурной  компетен-
ции  у старшеклассниковшколы-интерната; 
в-четвертых,  культурологический  подход 
позволяет  обратиться  к проблемам  отбора 
содержания учебного материала.

Привлечение  лишь  культурологическо-
го подхода не может в полной мере обеспе-
чить  разработку  требований  к результату 
формирования  социокультурной  компетен-
ции  у старшеклассников,  необходимо  до-
полнение конкретно-научного уровня мето-
дологии компетентностным подходом.

Компетентностный  подход  использу-
ется  нами  как  ориентация  исследования, 
обеспечивающая  изучение  и описание  пе-
дагогического  процесса  с точки  зрения 

формирования  у личности  заданного  вида 
компетенции. Этот подход находится в ста-
дии  становления  и исследуется  в работах 
А.С. Белкина, Е.А. Гнатышиной, И.А. Зим-
ней, А.В. Хуторского и др. 

В  нашем  исследовании  компетентност-
ный  подход  позволяет  рассмотреть  социо-
культурную компетенцию у старшеклассни-
ков  школы-интерната  в качестве  одного  из 
результатов их обучения, раскрыть структу-
ру социокультурной компетенции и отразить 
основные направления, которые обеспечива-
ют  ее  формирование;  определить  критерии 
и показатели ее сформированности.

Учитывая  уровневый  характер  мето-
дологии  нашего  исследования,  применим 
компетентностно-культурологический  под-
ход,  которыйвыступает  практико-ориенти-
рованной  тактикой  к изучению  проблемы. 
Данный  подход  позволяет  выявить  и оха-
рактеризовать:

• структуру  формируемой  компетенции 
и содержательное наполнение ее компонентов;

• процесс формирования  социокультур-
ной  компетенции  старшеклассников,  осу-
ществляющийся  в культуросообразной  об-
разовательной среде, где в процессе своего 
образования личность проходит и осваива-
ет историю культуры;

• содержание, составляющее основу фор-
мирования  социокультурной  компетенции 
у старшеклассников, отражающее опыт субъ-
ектов  образовательного  процесса,  ценност-
ные ориентации и их целевые установки.

Далее представим выявленное нами на-
полнение  социокультурной  компетенции 
у старшеклассников (таблица).

Наполнение социокультурной компетенции у старшеклассников

Компонент
Показатели компонента

Знания Умения Опыт овладения Качества 
личности

Ценностно-
ориентиро-
вочный

Об общечело ве-
ческих ценностях, 
нравственных 

и мо ральных норм 
поведения

Применять культурные 
нормы и традиции 

в поведении

Навыками толерант-
ного поведения

Толерант-
ность, 

ответствен-
ность

Информаци-
онно-когни-
тивный

Основ поиска, 
анализа, отбора, 

обработки и пере дачи 
информации

Применять сред-
ства инфор мацион-
ных техно логий 
в стан дартных 
и нестандартных 

ситуациях

Навыками поиска, 
анализа, отбора, 

обработки 
и передачи 
информации 

Рефлек-
сивность, 
креатив-
ность

Коммуни-
кативно-
деятель-
ностный

Основ продук тивного 
взаимодействия 
с участниками 

социальной микро-, 
мезо-, макросреды

Организовать 
взаимодействие 
с участниками 

социальной микро-, 
мезо-, макросреды

Вербальными и 
не вербальными 
способами 

взаимо действия 
с участниками 

социальной микро-, 
мезо-, макросреды

Эмпатия,
инициатив-

ность
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Таким образом,  обозначенные подходы 
позволили нам раскрыть содержание социо-
культурной  компетенции  у старшеклассни-
ков школы-интерната.
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