
УДК 37.013.42 
 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Афанасьева Е.А. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук Бутенко А.В. 

Сибирский Федеральный Университет 

 

Новое понимание обществом целей и ценностей образования, смысла 

образовательных результатов формирует новые требования и направления 

модернизации образования. Одним из её этапов является  реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в которой отображены основные 

направления развития.  

Одной из основных задач проекта является формирование и развитие ключевых 

компетентностей учащихся, достижение которых строится через компетентностный 

подход как основа ФГОС нового поколения. Ключевые компетентности как результат 

общего образования означают готовность эффективно сорганизовывать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной 

цели и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 

деятельности. Также усвоение учащимися ключевых компетенций, способствует 

формированию способности и потребности к непрерывному самообразованию на 

протяжении всей жизни, повышению уровня социализации учащихся, проявляющихся 

в степени социальной активности и, главное, социальной ответственности, воспитанию 

гражданских и патриотических чувств. 

Основная проблема исследования формирования социальных компетентностей 

связана с отсутствием полного измерителя социальных компетентностей в целом. На 

выходе из школы мы не можем полностью определить уровень развитости социальных 

компетентностей учащихся. Система оценивания качества образования в виде 

основных показателей ЕГЭ и ГИА не предназначена решить эту проблему. Школьное 

образование как правило ставит перед учителем «социальный заказ», который 

заключается в натаскивании учеников для успешной сдачи экзамена. При этом как 

следствие происходит смещение и замещение главной цели образования – 

всестороннее развитие личности, которое достаточно сложно описать, представить в 

виде конкретных задач. Данная проблема может найти выход в структурированном 

описании самого понятия социальной компетентности. 

В концепции «Нашей новой школы» обозначено в качестве приоритета 

школьной системы образования формирование следующих ключевых социальных 

компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем, 

 готовность к социальному взаимодействию, на основе овладения средствами 

общения и способами взаимодействия, принятыми в обществе, способность 

предвидеть последствия принятых  решений для себя и окружающих, 

 готовность к самообразованию, самоорганизации, самоанализу, позволяющие 

ребенку планировать свои действия,  достигать поставленной цели и оценивать 

результат своей деятельности,  

 коммуникативная компетентность, 

 технологическая компетентность, 

 готовность к использованию информационных ресурсов. 



Психологической основой проекта «Наша новая школа» выступает 

деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин). При этом процесс учения 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

После выявления основных элементов, составляющих социальные 

компетентности и данной парадигмы мы можем обратиться непосредственно к месту 

формирования социальных компетентностей в школьном сообществе. Наиболее 

эффективной частью здесь является самоуправление в классных и школьных 

коллективах. Главная идея школьного самоуправления заключается в том, что 

самоуправление в классе для учащихся должно быть, прежде всего, управлением самим 

собой, участие в управлении коллективом сверстников, выполнение своей функции в 

совместной деятельности групп.  

Сама модель ученического самоуправления может быть представлена 

многопланово: 

 как способ формирования лидерских, организаторских навыков и 

управленческих умений, повышения социальной активности учащихся; 

 как способ утверждения отношений сотрудничества учащихся в решении 

общих проблем и дел; 

 как путь к осуществлению гармонизации взаимодействия учащихся, 

преподавателей  и родителей на основе совместной общественной 

деятельности; 

 как условие реализации прав и обязанностей учащихся; 

 как метод организации КТД (коллективной творческой деятельности). 

Самоуправление выступает психологической основой становления социальной 

компетентности учащихся, так как в процессе самоуправления учащимся присущи 

направленность на обретение собственной значимости среди других, стремление стать 

субъектом общения и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

настойчивые попытки понять свою уникальности и найти адекватные способы 

саморазвития.
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Через участие в школьном самоуправлении мы можем фиксировать развитие тех 

или иных видов деятельности, позволяющих нам говорить о формировании и развитии 

социальных компетенций.  

Одним из основных форм участия школьного самоуправления  в процессе 

формирования социальных компетентностей является проектная деятельность, 

входящая в методы развивающего (личностно-ориентированного) обучения. Данный 

вид направлен на выработку у ребенка самостоятельных исследовательских умений 

(постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, 

анализ полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и 

логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.   

Еще одним из основных способов формирования социальных компетентностей 

является КТД (коллективные творческие дела). Такая форма работы направлена на 
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развитие творческих интеллектуальных способностей, реализацию коммуникационных 

потребностей, обучению правилам и формам совместной игры.  

Другим видом деятельности школьного самоуправления является деловая игра. 

Она может проходить как в рамках определенного предметного поля, так и иметь 

общезначимый  характер. Деловая игра позволяет учащимся наиболее успешно 

ориентироваться в современном мире с его законами, условиями жизнедеятельности и 

организации.  

Все эти обучающие технологии, применяемые  системой школьного 

самоуправления,  непосредственно формируют и развивают определенные компоненты 

социальные компетенции учащихся. Добровольный характер нахождения учащихся в 

системе школьного самоуправления удваивает этот  «эффект». 

Формирование социальных компетентностей у учащихся  сопровождается двумя 

основными этапами - это создание условий и получение результата. Если первый их 

них мы может обеспечить с помощью описанных выше технологий, то с  оцениванием 

и измерением нередко возникают затруднения. Наиболее универсален способ 

измерения самими участниками процесса, т.е. учащимися и руководителями 

(учителями, педагогами). Измерительным инструментом могут выступать: КОС (тест 

на коммуникативные и организаторские способности), КОТ (краткий ориентировочный 

тест), экспертный опрос, анкетирование, интервьюирование, карты наблюдений 

«сформированности социальных компетенций». Для каждого отдельного элемента 

социальной компетентности может быть использован конкретный метод измерения.  

Школьное самоуправление, имеющее целью самоорганизацию учащихся, 

призвано наиболее эффективно участвовать в процессе формирования и развития 

социальных компетентностей. Школьное самоуправление может выступить 

инструментом обучения и подготовки учащихся к реальным условиям жизни, 

аккумулировать их потенциал,  демократизировать отношения «ученик-учитель», 

стимулировать внутренний, а не внешний (в виде ЕГЭ и ГИА), контроль.    
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