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Социально-психологические контуры  
в исследовании гражданской компетентности

В статье рассматривается проблема гражданской компетентности, которая в 
данном исследовании изучается в 4 наиболее значимых компетенциях: экологиче-
ской, экономической, моральной и правовой. Каждая из них презентуется 4 компо-
нентами: мотивационным, когнитивным, коммуникативно-поведенческим и в соста-
ве Я-концепции. Все компоненты интегрированы в обозначенных компетенциях и в 
целом представляют содержание гражданской компетентности личности.

Гражданская компетентность рассматривается как уровень зрелости (способно-
сти, подготовленности), эрудированности и конгруэнтной сноровки личности (умения, 
навыки) в осуществлении гражданской и общественной жизни, когда поступки и дей-
ствия, поведение и деятельность даже в непрофессиональных сферах выполняют-
ся согласно правовым и моральным нормам, хозяйственно-экономическим устоям и 
экологическим основам современного человеку гражданского общества.

Подчеркивая уровень общественной зрелости, квалифицированности, эрудиро-
ванности и сноровки (умелости и ловкости) осуществлять конгруэнтную в различных 
сферах жизнедеятельности собственную гражданскую и общественную активность, в 
данном определении мы опираемся на развитие свойств и качеств личности в: 

− активности личности на основе общения, творчества, волевых актов, активной 
жизненной позиции человека, что выражается в его идейной принципиальности, по-
следовательности, отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела;

− субъективной значимости психологических знаний, умений и навыков, отноше-
ний, что исходят от личностной вовлеченности в дело. Такие знания и умения должны 
быть причастными, комплицитными;

− конгруэнтности поведения и эффективном решении проблем благодаря про-
никновению, совпадению, соответствию, а не смежности во внутреннем плане, меж-
личностной сфере, общении, общественной деятельности, в стандартных или нети-
пичных ситуациях;

− психологических позициях личности какустойчивых отношений субъекта к дру-
гим, к себе, к ценностям и деятельности, что рассматриваются сквозь призму лич-
ностных смыслов деятельности;

− саморазвитии и самосовершенствовании, что в феномене гражданской компе-
тентности проявляется динамичностью саморегулируемой системы, которая пред-
усматривает движение, самоизменения, прогрессивное развитие. 

Ключевые слова: гражданская компетентность, компетенции, компоненты граж-
данской компетентности, личностные и поведенческие составляющие гражданской 
компетентности.
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Social and Psychological outlines in the Study of Civic Competence
The article deals with the problem of civic competence, which is examined through 

the four most important competencies such as environmental, economic, moral and le-
gal. Each of them in their display forms is represented by four components such as mo-
tivational, cognitive, communicative and behavioral and in the structure of “Self-concept”. 
All components are integrated into the determined competencies and generally represent 
meaningful civic competence of personality.

Civic competence is regarded as a level of maturity (ability, readiness), erudition and 
congruent proficiency of personality (skills and abilities) in implementation of civil and social 
life, when the deeds and actions, behavior and activities, even in non-professional fields, 
are carried out according to legal and moral norms, economic and ecological foundations 
of modern civil society.

Emphasizing the level of social maturity, expertise, erudition and proficiency (skillfulness 
and dexterity) to provide congruent in different spheres of one’s own civil and social activity, 
in this definition we rely on the development of traits and qualities of the personality in:

− Activity of the personality on the basis of communication, creativity, volitional acts, 
active life position of a person that is expressed in his ideological principles, consistency, 
advocating his views, the unity of word and deed.

− Subjective importance of psychological knowledge, skills and abilities, attitudes that 
come from personal involvement in the case. Such knowledge and skills must be relevant, 
complicit.

− Congruence of behavior and effective solving of the problems due to the penetration, 
concurrency, concordance but not internal adjacency, interpersonal sphere, communica-
tion, social activities, in standard or atypical situations.

− Psychological position of a person as sustainable attitudes to others, to oneself, to 
the values and activities that are seen through the prism of significance of personal activity.

− Self-development and self-improvement that in the phenomenon of civic compe-
tence are manifested as a dynamic self-regulatory system that provides movement, self-
transformation, and progressive development.

Keywords: civic competence, competencies, components of civil competence, per-
sonal and behavioral components of civic competence.

Каждый исторический этап развития 
общества со своими политическими, эконо-
мическими и социальными проблемами вы-
двигает новые требования к личности, акту-
ализирует её определённые социально-пси-
хологические свойства. Общественно-эконо-
мические преобразования, быстротечность 
политических, экономических, правовых 
процессов, как и динамичность современной 
жизни вообще, требуют от обычного человека 
соответствующей активности, определённой 
гражданской позиции, эрудированности, ком-
петентности. К тому же на этапе радикальных 
социально-экономических преобразований 
возрастает роль личностной активности, от-
ветственности, гражданской зрелости. 

Поэтому в последнее время растёт вни-
мание психолого-педагогической науки к из-
учению различных проявлений жизнетворче-
ства, личностных позиций, жизненной компе-

тентности как предпосылок на пути личности 
к успешной адаптации и взаимодействию с 
окружающим миром. Жизненная компетент-
ность является сочетанием сознательно и 
целенаправленно приобретённых знаний, до-
статочных для понимания закономерностей 
развития общества и своего места в нем, с 
собственным жизненным опытом и умением 
уместного его применения для обеспечения 
успешной жизнедеятельности. Жизненная 
компетентность – широкое понятие, включа-
ющее компетентность в различных сферах 
человеческой деятельности. Речь идет о том, 
что личность должна не только владеть опре-
делёнными знаниями, умениями, навыками, 
но и быть способной их использовать в ка-
честве инструмента для решения жизненных 
проблем, достижения личностных притяза-
ний, выполнения социальных ролей [2].
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Понятие компетентности является не 
чем иным, как сочетанием знаний, умений, 
ценностей и отношений, применяемых в по-
вседневной жизни [17], позволяющее лично-
сти эффективно действовать или выполнять 
определённые функции, направленные на 
достижение социальных стандартов не толь-
ко в различных сферах профессиональной 
деятельности [6], но и в широкой сфере об-
щественной практики.

В психологической науке и практике 
слово «компетентность» вошло в обраще-
ние сравнительно недавно и стало разраба-
тываться по отношению к той или иной про-
фессиональной деятельности (например, 
«психологическая компетентность педагога» 
[1; 6; 8; 18; 19]), а также относительно ква-
лифицированного подхода в образовании 
(«компетентностный подход» [3; 4]), высоко-
го уровня мастерства, профессионализма 
[8]. По содержанию гражданская компетент-
ность является понятием, которое относит-
ся, преимущественно, к психологической ка-
тегории явлений общественно-гуманитарной 
практики.

Психологическая компетентность даже в 
одной только психологии (а есть ещё фило-
софские, социологические, педагогические, 
медицинские дефиниции [2; 5]) определяется 
несколько по-разному. Но почти все учёные, 
работавшие с ней, сходятся в одном – это 
психическое образование личности, кото-
рое включает в себя специфические знания, 
мышление и практические умения, навыки, 
являющиеся своеобразным рядом личност-
ных проявлений и исходят из модели чело-
веческой деятельности [1; 3; 9], межличност-
ного взаимодействия [11; 14], эффективных 
решений, бытовой и профессиональной дея-
тельности [12; 13]. 

Если эрудированность и сфера мировоз-
зренческого знания всегда должны наполнять 
психологическую компетентность, то практи-
ческие навыки и умения, которые занимают в 
ней особое место, связаны непосредственно 
с конкретной деятельностью, где компетент-
ность должна проявляться. Надо заметить, 
что разработка проблемы психологической 
компетентности на современном этапе в 
основном осуществляется в сфере той или 
иной профессиональной деятельности. Нам 
важно понять этот опыт, чтобы перенести ос-
новные тенденции в сферу гражданской ком-
петентности.

Рассмотрим узловые вопросы граждан-
ской компетентности в основных сферах жиз-
недеятельности. Очевидно, что гражданская 
компетентность является значимой социаль-

но-психологической характеристикой лично-
сти современного человека. Однако её фор-
мирование и развитие имеют свои проблемы 
и трудности в связи с отсутствием чёткого 
понимания сущности, структуры и форм про-
явления данного феномена. Поэтому научно-
теоретические и эмпирические исследования 
гражданской компетентности являются акту-
альной проблемой современности. Психоло-
гические исследования данной категории об-
щественной жизни позволят сделать процесс 
формирования гражданской компетентности 
целенаправленным и управляемым.

В определении гражданской компетент-
ности аккумулировано много смыслов, кото-
рые обретают общепсихологические значе-
ния и могут быть спроецированными преиму-
щественно в плоскость различных личност-
ных структур:

− характеристика личности и актив-
ности индивида. Сразу заметим, что речь 
идет в данном случае не о деятельности, а 
более широком понятии  «активности». Хотя, 
«активность» рассматривается в основном 
по отношению к индивиду, а не «личности», 
однако в контексте общественной жизни это 
больше звучит, как личностная активность 
и социальная активность. Психологический 
словарь А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского 
[15] объясняет, что активность в психологии 
определяется как динамическое условие ста-
новления, реализации и видоизменений лич-
ности, как свойство ее собственного движе-
ния. Она характеризуется обусловленностью 
выполняемых действий, спецификой вну-
тренних состояний субъекта непосредствен-
но в момент действий, произвольностью, то 
есть наличием цели (в отличие от «полевого 
поведения»), надситуативностью (выходом 
за пределы изначальных целей). Активность 
личности рассматривается в психологии как 
способность человека производить обще-
ственно значимые преобразования в мире на 
основе общения, творчества, волевых актов. 
Это есть также активная жизненная пози-
ция человека, что выражается в его идейной 
принципиальности, последовательности, от-
стаивании своих взглядов, единства слова и 
дела.

Социальная активность личности пред-
полагает сознательную, целевую деятель-
ность человека, направленную как на преоб-
разование объективных социальных условий, 
так и на формирование социальных качеств 
личности (активной жизненной позиции). Со-
циальная активность личности представляет 
степень реализации и развития социальных 
потенций и возможностей человека, его спо-
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собностей, знаний, навыков и умений, жиз-
ненных целей и задач [7].

Вероятно, что все эти смысловые планы 
социальной активности имеют то или иное 
отношение к определению гражданской ком-
петентности, если рассматривать психологи-
ческую компетентность в расширенном виде;

− субъективно значимые психологиче-
ские знания, умения и навыки, отношения, 
личностные свойства. Здесь можно согла-
ситься с Т. Е. Яценко [19], что знания, умения 
и навыки соответствующей деятельности на-
ходятся в основе любой компетентности, они 
будут определять содержательный контекст 
того, в чём будет проявляться компетент-
ность. Отмечая ситуативную детерминацию 
навыков, автор подчеркивает их субъектив-
ную значимость. Это означает, что знания, как 
и умения должны быть не просто «психоло-
гическими», процедурными, профессиональ-
ными в осуществлении того дела, в котором 
проявляется компетентность, а еще и такими, 
что исходят от личностной вовлеченности в 
дело. Такие знания и умения должны быть 
причастными, комплицитными (по термино-
логии украинского экопсихолога В. А.  Скреб-
ца [16]), осуществляться глубоко вовлечённо, 
синпрактически, самоотверженно. В таком 
случае они приобретают свойства и призна-
ки личностной включённости, личностной 
компетентности. Этим и объясняются лич-
ностные свойства компетентности – сквозь 
призму комплицитности знаний, умений и на-
выков компетентность психологизируется со-
ответствующим отношением к делу;

− конгруэнтность поведения и эффек-
тивное решение проблем в компетентност-
ном контексте приобретает психологический 
смысл благодаря проникновению, совпаде-
нию, соответствию, а не смежности рефлексии 
сущности явлений и действий компетентного 
человека в той сфере, где она проявляется: 
во внутреннем плане, межличностной сфере, 
общении, профессиональной деятельности, в 
стандартных или нетипичных ситуациях. Это 
положение приобретает особое значение в 
более широком плане компетентности – граж-
данской, а не только психологической. Это, как 
и конгруэнтные фигуры, переходящие одна в 
другую во время их движения, в гражданской 
компетентности одна сфера бытия у компе-
тентного человека может проникать в другую: 
моральная– в экологическую, экономическую, 
правовую, юридическая – в экономическую, 
экологическую, нравственную, производствен-
ную, бытовую и т. д.;

− идея саморазвития и самосовершен-
ствования, как и самореализации личности в 
феномене компетентности, безальтернатив-

на. Компетентность – динамичная и саморе-
гулируемая система, которая предусматрива-
ет движение, самоизменения, прогрессивное 
развитие. Если будет по-другому, компетент-
ность теряется, даже если она и была. Но в 
случае отсутствия она может приобретаться, 
совершенствоваться. Личность проявляется 
и утверждается в собственной компетентно-
сти, в ней она приобретает авторитет, разви-
вается, совершенствуется.

Теоретическим конструктом, который мо-
жет представлять сложную и многогранную 
социально-психологическую деятельность 
личности, выступает категория социально-
психологической компетентности. В науч-
ных публикациях в понятие компетентности 
включают, помимо общей совокупности зна-
ний, ещё и знания возможных последствий 
конкретного способа воздействия, уровни 
умений и опыт практического использования 
знаний [2].

Если речь идёт о более широкой ком-
петентности, чем у педагога, гражданской 
(которая, кстати, и для педагога должна 
быть присуща), то категория знаний, как со-
ставляющая гражданской компетентности, 
должна рассматриваться более объёмно и 
не сводиться только к сфере общения, по-
средством которого осуществляется учебно-
воспитательный процесс. Поэтому составля-
ющую «знания» мы переводим в плоскость 
«эрудированности», имея в виду не только 
психологическое знания, а знания из других 
сфер жизнедеятельности (морали, права, 
экономики, экологии и др.), включённых в со-
временные условия общественной практи-
ки человека как гражданина и личности. Но 
это не снимает значимости психологического 
знания в гражданской компетентности. На-
оборот, психологическое знание только уси-
ливает общую эрудированность, требует от 
него конгруэнтности – проникновения во все 
другие знания из других сфер жизни: культур-
ного, морально-этического, духовного, этни-
ческого и т. д. К нему относятся не только те 
требования, что и к психологическому знанию 
в специальной, скажем, в профессиональ-
но-педагогической компетентности, а ещё и 
специальные – детерминационные (знания 
о том, что психологически осуществляется 
под воздействием экономических процессов 
или юриспруденции), знания собственно про-
цессуальные (о том, как это осуществляется), 
и ещё знания результирующие (о том, какой 
результат будет получен от влияния тех же 
экономических, экологических или правовых 
факторов на психику человека). Однако фор-
мирование и развитие такой компетентности 
имеет свои трудности из-за отсутствия чёт-
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кого понимания сущности, структуры и форм 
проявления данного феномена. Поэтому на-
учно-теоретические и эмпирические иссле-
дования гражданской компетентности явля-
ются актуальной проблемой современности. 
Основательное выяснение данной категории 
общественной жизни позволит осуществлять 
процесс ее формирования целенаправленно 
и управляемо.

Эрудированность в гражданской компе-
тентности, как и профессиональные знания, 
должна приобретать рефлексивный харак-
тер, ведь субъект должен понимать что и на 
сколько он знает, каким образом владеет им. 
Но для этого нужно, чтобы психологические 
знания, эрудиция были включены в систему 
личностно значимых ценностей и предпола-
гали желание быть компетентным человеком, 
по-другому они так и останутся на уровне ос-
ведомленности [18];

− психологические позиции как устойчи-
вые системы отношений субъекта к другим, 
к себе, к ценностям и деятельности. Обсуж-
дать данную структурную компоненту психо-
логической компетентности нужно сквозь при-
зму личностных смыслов деятельности. Дей-
ствительно, компетентность в любой сфере 
жизнедеятельности теряет и уровень квали-
фикации действий, поступков или решений, 
снижается и сноровка личности в их осущест-
влении, если за ними не просматривается 
внятная человеческая позиция исполнителя, 
если нет явной личностной включенности, 
причастности, комплицитности к сфере, где 
проявляется компетентность. Это, по сути, 
то, что мы уже упоминали в связи с компли-
цитностью экологического сознания носителя 
гражданской компетентности. Индифферент-
ное или безразличное отношение к делу не 
может сделать её эффективной, а значит и 
компетентной. Личность должна болеть за то, 
что делается, пытаться выполнять дело, осу-
ществлять образ жизни компетентно, или же 
оно будет выполняться не компетентно.

Конечно, в компетентностном самоосу-
ществлении личности присутствуют элемен-
ты эмоционального и оценочного реагиро-
вания. Оценочный компонент проявляется 
в рефлексии результативности или эффек-
тивности поведения и деятельности. Толь-
ко при этих условиях личность может быть 
признанной компетентной. Всё это не только 
воспринимается субъектом деятельности, но 
и переживается. Успех дела, положительные 
результаты, признание со стороны других, ко-
нечно, переживаются положительно и тем са-
мым способствуют развитию компетентности. 
Но для этого надо иметь желание, интерес и 

проявлять определённые усилия. Поэтому в 
литературе отдельно выделяется мотиваци-
онно-волевая и эмоциональная компоненты, 
как и психологические свойства личности: 
способности, черты характера, психодина-
мические особенности индивидуальности. В 
зависимости от сферы деятельности послед-
ние будут перераспределяться по-разному, 
однако везде нужно иметь устремления к 
формированию и развитию компетентности. 
Компетентность, хотя и является личностной 
характеристикой, но это её деятельностный 
признак, о наличии которого говорят в случае 
проявления высокого мастерства, глубокого 
проникновения в сущность дела, адекватно-
сти и эффективности усилий.

Опираясь на изложенное, можно сде-
лать попытку психологического определе-
ния в рабочем порядке собственно понятия 
гражданской компетентности. Гражданская 
компетентность, с нашей точки зрения,  это 
уровень зрелости (способности, подготовлен-
ности), эрудированности и конгруэнтной сно-
ровки личности в осуществлении граждан-
ской и общественной жизни, когда поступки 
и действия, поведение и деятельность даже 
в непрофессиональных сферах, выполняют-
ся согласно правовым и моральным нормам, 
хозяйственно-экономическим устоям и эко-
логическим основам современного человеку 
гражданского общества.

Данным определением мы не избегаем 
свойств или качеств личности (ведь это от-
носительно постоянные характеристики), но 
подчёркиваем уровень её зрелости, квали-
фицированности, эрудированности и сноров-
ки (наличия умений и навыков) осуществлять 
конгруэнтную,  проникающе-совпадающую 
в различных сферах жизнедеятельности 
собственную гражданскую и общественную 
активность. Гражданская компетентность 
должна достигать различных основных сфер 
жизнедеятельности человека в обществе: 
моральных, этических, правовых, экономи-
ческих, психологических, духовных, экологи-
ческих, культурных и других проблем обще-
ственной практики. В этих и других сферах 
жизнедеятельности человек может проявлять 
разную включённость – от заинтересованно-
го отношения до созерцательного, безразлич-
ного или индифферентного (отстраненного). 
В этом будет проявляться комплицитность 
(причастность) гражданского сознания в его 
компетентности. Оно (сознание) может быть 
более или менее ясным, осознанным – экс-
плицитным (развёрнутым, предметно оче-
видным) или имплицитным (свёрнутым) в 
представлениях и действиях [15]. Наконец, 
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гражданское сознание в компетентностных 
его проявлениях  может быть объёмным, гар-
моничным, глубоким, а может быть фрагмен-
тарным, сегментарным, поверхностным, ка-
сающимся какой-то одной предметной сфе-
ры. Гражданская компетентность может быть 
представлена чрезвычайно высоким уровнем 
(и по глубине, объёму, и по качеству или ква-
лификации), а может отличаться и очень низ-
ким уровнем (или в части эрудированности, 
или со стороны практических действий и по-
ступков). Гражданской компетентности может 
и не быть, но её всегда желательно форми-
ровать, ведь она лежит в основе личностно-
го роста и самореализации, саморегуляции 
человеческого поведения и деятельности в 
обществе.

На основании вышесказанного, с целью 
решения практических задач формирования 
гражданской компетентности мы считаем це-
лесообразным и необходимым выделить сле-
дующие важнейшие её составляющие: мо-
рально-этическая, правовая, экономическая 
и экологическая. Их можно рассматривать 
как отдельные компетенции гражданской ком-
петентности. Конечно, ими не исчерпывается 
весь объём того, что содержательно наполня-
ет понятие гражданской компетентности, но 
каждая из указанных компетенций занимает 
свой сегмент в личностных смыслах граж-
данского самосознания людей. Аналитически 
каждую компетенцию целесообразно рассма-
тривать компонентами в формах проявления: 
мотивационным проявлением, когнитивным, 
коммуникативно-поведенческим и в составе 
Я-концепции.

Мотивационный компонент гражданской 
компетентности – это мотивы, цели, потреб-
ности, стимулы жизнедеятельности лич-
ности; наличие интереса к гражданской и 
общественной жизни; потребности личности 
в знаниях, в овладении эффективными сред-
ствами формирования активной жизненной 
позиции.

В когнитивный компонент гражданской 
компетентности следует включить такие ка-
чества, как осведомлённость, знания, опыт, 
что представляет собой систему приобре-
тённых знаний с учётом их глубины, объёма, 
стиля мышления, норм этики, социальных 
функций. Данный компонент функционирует 
в виде средств деятельности, необходимых 
гражданину для проектирования техноло-
гий управления и организации собственной 
деятельности: конструирования логики про-
цесса; приемов самостоятельного и опера-

тивного решения задач; генерирования идей, 
нестандартного мышления,

Коммуникативно-поведенческий компо-
нент гражданской компетентности представ-
ляет собой наличие умений проведения те-
матических дискуссий и бесед, ведения пере-
писки; умения общаться по телефону; умения 
слушать; владение культурой речи, умения 
обсуждать проект, план, программу, техно-
логический процесс, отвечать, докладывать, 
отчитываться. Следует отметить, что пове-
денческая компетенция предполагает также 
включение в коммуникативный компонент 
умения ясно и четко выражать свои мысли, 
убеждать, аргументировать, доказывать, ана-
лизировать, высказывать суждения, переда-
вать рациональную и эмоциональную инфор-
мацию, устанавливать межличностные связи, 
согласовывать свои действия с действиями 
других, выбирать оптимальный стиль обще-
ния в различных бытовых и деловых ситуаци-
ях, организовывать и поддерживать диалог, 
способность использовать опыт других, уме-
ния прогнозировать развитие межличност-
ных отношений, умения избегать конфликтов.  
Таким образом, коммуникативно-поведенче-
ская компетенция становится одним из при-
оритетных качеств современного граждани-
на, поскольку различные виды деятельности 
(экономическая, правовая, экологическая, 
культурологическая) осуществляются в непо-
средственном контакте с людьми.

Выражение Я-концепции в проявлениях 
гражданской компетентности осуществляется 
в умении сознательно контролировать резуль-
таты своей деятельности и уровни собствен-
ного развития, личных достижений; сформи-
рованности таких качеств как креативность, 
инициативность, направленность на сотруд-
ничество, уверенность в себе, способность к 
самоанализу, прогнозированию, творческому 
воображению, пониманию собственной зна-
чимости для других людей, ответственности 
за результаты своей деятельности, познанию 
себя и самореализации в жизни.Я-концепция 
является регулятором личных достижений, 
самоуправления, мобильности, мотиватором 
самопознания, развития рефлексивных спо-
собностей и формирования индивидуального 
стиля работы.

Все названные компоненты интегриру-
ются в выделенные наиболее значимые ком-
петенции (моральную, правовую, экономиче-
скую, экологическую) и в целом по существу 
представляют гражданскую компетентность 
личности.
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