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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация по теме «Формирование социальной 

компетентности у подростков в образовательном учреждении» содержит 113 

страниц текстового документа, 1 приложение.  

 Ключевые слова: СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ, 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА.  

 Цель исследования: разработать концепцию и методические 

рекомендации для педагогов образовательного учреждения по развитию 

социальной компетентности подростков в образовательном учреждении. 

Объект исследования: социальная компетентность учащихся   основной 

и старшей школы МБОУ Лицея №3 г. Красноярска. 

Предмет исследования: уровень социальной компетентности учащихся в 

общеобразовательном пространстве образовательного учреждения. 

С учетом цели, объекта, предмета и гипотезы были определены следующие 

задачи исследования: 

1. Изучить литературу по проблеме социальной компетентности, 

определить сущность понятия, выявить основные компоненты структуры 

социальной компетентности, особенности развития в подростковом возрасте.  

2. Исследовать уровень сформированности социальной 

компетентности у подростков образовательного учреждения. 

3. Разработать концепцию и методические рекомендации  по 

формированию социальной компетентности среди подростков. 

В результате проведения исследования была определена сущность и 

содержание понятия социальная компетентность, проведена содержательная 

работа по диагностике уровня сформированности социальной компетентности у 

учащихся, также  разработана концепция и методические рекомендации  по 

формированию социальной компетентности среди подростков 

образовательного учреждения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Традиционно целью школьного образования 

являлись знания, умения и навыки, которыми должен овладеть выпускник 

школы. В настоящее время такой подход в образовании  оказывается 

недостаточным. В свете современной экономической и политической ситуации 

в стране  к молодому поколению предъявляются иные требования. Сегодня 

обществу нужны не только умные и целеустремленные выпускники, но и 

личности, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные 

практически решать встающие перед ними профессиональные задачи и 

умеющие быстро ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях. 

Следовательно, одной из главных задач современной школы является 

подготовка успешной личности, умеющей выстраивать стратегию 

взаимодействия с другими людьми, выбирать правильные социальные 

ориентиры и организовывать свою деятельность в соответствии с этими 

ориентирами. Социальная компетентность  неотрывно связана с 

профессиональной компетентностью и интеграция этих составляющих 

характеризует современный тип личности, составляет основу человеческого 

ресурса. Это находит отражение в Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации», в федеральных государственных стандартах 

образования.   

В этих и других нормативных документах подчеркивается, что проблема 

развития социальной компетентности  у детей - важная социальная и 

психолого-педагогическая проблема, решение которой затрагивает насущные 

вопросы общества и образования. В условиях социально-экономических 

изменений перед образованием поставлена задача не просто дать 

 воспитанникам определенный уровень знаний, умений и навыков по основным 

направлениям развития, но и обеспечить способность и готовность жить в 
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современном сверхсложном обществе, достигать социально-значимых целей, 

эффективно взаимодействовать и решать жизненные проблемы.  

В научной литературе представлены различные толкования понятия 

«социальная компетентность».  Анализ источников показывает, что 

рассмотрение проблемы социальной компетентности зачастую носит 

констатирующий характер. Преимущественно формулируются общие 

требования к социальной компетентности личности, подчеркивается её 

важность и значимость в условиях современного общества, рассматривается 

проявление социальной компетентности в определенных сферах социального 

взаимодействия (Г.М. Беспалова, И.В. Габелая, Н. В. Калинина).  

Рассматриваются различные аспекты социальной компетентности, 

вопросы структуры, пути и средства ее формирования  (Г.Г.Богачева, Д.Б. 

Воронцов, Н.Н. Нагайченко, П.А. Шептенко). Разрабатываются различные 

методы диагностики социальной компетентности, однако сохраняется традиция 

определения социальной компетентности как совокупности усвоенных знаний, 

умений, навыков, шаблонов, стереотипов, моделей поведения. 

Ряд исследователей (В.А. Левин, C.B. Новоселова, В.И. Панов, 

О.Г. Тринитатская) отмечают, что одним из определяющих факторов 

формирования социальных компетенций является развивающая среда. Под 

развивающей средой ими понимается система условий, обеспечивающая 

социально-адаптивное поведение учащихся, взаимодействие с окружающими 

людьми, сохранение и укрепление здоровья, развитие личности школьника.  

Обобщая имеющиеся подходы к характеристике социальной 

компетентности, можно сказать, что данный феномен предполагает наличие по 

крайне мере двух факторов: 

- наличие в образовательном учреждении развивающей среды, 

обеспечивающей процесс формирования социальной компетентности 

учащихся; 
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- разработка и использование в учебно – воспитательном процессе 

методов, направленных на формирование социальной компетентности. 

С нашей точки зрения, понятие социальная компетентность сопоставимо  

с понятием профессиональная компетентность, их интеграция характеризует 

современный тип личности, что составляет сущность человеческого ресурса 

современного производства. Как и всякое научное понятие – социальная 

компетентность имеет свою структуру, содержательные смыслы в различных 

аспектах. 

Сложность решения этой важной проблемы связана с реальным 

противоречием между потребностью общества в социально компетентных  и 

готовых к саморазвитию людей и ограниченностью научно - обоснованных 

педагогических условий и  воспитательных моделей, ориентированных на 

формирование социальной компетентности у подростков. Это  противоречие 

определило проблему исследования: организационно-педагогические условия 

формирования социальной компетентности в образовательном процессе 

повышающие уровень социальной компетентности у подростков.  

Целью исследования является разработка концепции по развитию 

социальной компетентности подростков общеобразовательного учреждения. 

Объектом исследования является социальная компетентность учащихся 

старших классов. 

Предметом исследования является уровень социальной компетентности 

учащихся в общеобразовательном пространстве образовательного учреждения. 

Гипотеза исследования: уровень социальной компетентности подростков 

общеобразовательного учреждения повысится, если: 

- исследован уровень проявления социальной компетентности у 

школьников старших классов; 

- разработана концепция по формированию выделенных компонентов 

социальной компетентности подростков общеобразовательного учреждения. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить литературу по проблеме социальной компетентности, 

определить сущность понятия, выявить основные компоненты структуры 

социальной компетентности, особенности развития в подростковом возрасте.  

2. Исследовать уровень сформированности социальной 

компетентности у подростков образовательного учреждения. 

3. Разработать концепцию и методические рекомендации  по 

формированию социальной компетентности среди подростков. 

Методы исследования: 

Теоретические методы -  анализ научно-методической и  педагогической 

литературы, нормативных документов по исследуемой проблематике для 

ознакомления и использования в теоретическом обосновании работы. 

Эмпирические методы: 

 – анкетирование и  тестирование для выяснения уровня 

сформированности социальной компетенции учащихся на различных этапах 

исследования; 

- наблюдение, беседа, рефлексия  для сбора данных и анализа процесса 

формирования социальной компетентности. 

Метод математической обработки информации.   

Педагогический эксперимент для написания методических рекомендаций.  

Научная новизна исследования: 

- выделены основные характеристики социальной компетенции 

подростков общеобразовательного учреждения;  

- разработан план мероприятий по развитию социальной компетентности 

подростков общеобразовательного учреждения, включающий целевой, 

организационно-деятельностный, технологический, результативный 

компоненты; 

- выявлены и реализованы условия, обеспечивающие эффективное 

формирование социальной компетентности подростков общеобразовательного 

учреждения: 
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а) социальные - открытое образовательное пространство «школа - семья - 

социальная среда», интеграция функций социально-педагогической работы; 

б) индивидуально-психологические - учет проблемного поля подростков, 

опора на положительное в личности; 

в) организационно-педагогические – создание школьного уклада и 

организационной культуры образовательного учреждения (школа как 

социальная  модель общества). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

- теоретически обосновано и содержательно раскрыто  понятие 

социальной компетентности подростков,  аргументирована значимость ее 

формирования в условиях общеобразовательного учреждения; 

- теоретически обоснована структура и содержательные компоненты 

социальной компетентности, в которую входят общекультурная, ценностно-

смысловая, познавательная, коммуникативная и личностная компетенции; 

- определены направления развития у подростков обозначенных 

компетенций: 1) обучение правовым знаниям и обязанностям; 2) развитие 

умений эффективно решать проблемные ситуации; 3) формирование навыков 

конструктивного взаимодействия; 4) формирование навыков работы в команде; 

5) освоение навыков работы по проектной деятельности. 

- теоретически обоснован план мероприятий по  формированию 

социальной компетентности подростков общеобразовательного учреждения, 

позволяющий переосмыслить и усовершенствовать социально-педагогическую 

работу в условиях общеобразовательного учреждения с позиции 

эффективности формирования социальной компетентности у подростков 

общеобразовательного учреждения; 

- определено содержание социально-педагогической работы по 

формированию социальной компетентности подростков в 

общеобразовательном учреждении; 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
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- разработаны программы тренинговых занятий по развитию у 

подростков социальной  компетентности, направленные на реализацию методов 

и  приемов формирования социальной компетентности подростков в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

- разработан план мероприятий  и созданы  организационно-

педагогические условия для его реализации  на основе воспитательных 

программ МБОУ «Лицей №3»  и концепции воспитательной системы МБОУ 

Лицей №3; 

- получены результаты исследования уровней сформированности  

социальной компетентности у подростков;  

- разработаны методические рекомендации, которые могут быть 

использованы общеобразовательными учреждениями. 

На защиту выносится следующее положение: 

Реализация в практической деятельности задачи развития социальной 

компетентности учащихся заключается в  предварительной содержательной 

работе, а именно в диагностике субъектов образовательного процесса 

(учащихся, учителей, родителей), а также разработке концепции и конкретного 

плана работ, адресованных определенным исполнителям.  

Публикации: 
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образования: материалы второй Всероссийской научно – практической 

конференции, Красноярск, СФУ, Красноярск, 28 – 29 апреля 2015 года// под 

общ. ред. И.А. Ковалевича. - Красноярск: Сиб.федер.ун-т. 2016 год. С.140-143.  
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1. Социальная  компетентность подростков  

1.1. Сущность и содержание понятия социальная компетентность 

 

В последнее десятилетие одним из популярных  направлений психолого-

педагогических исследований стал компетентностный подход. В литературе 

широко рассматривается данная проблема. Изучается понятийный аппарат, 

даются определения понятия «компетентность», чаще всего раскрывающие 

отдельные аспекты проблемы, даются сравнительные характеристики  

изучаемого предмета и связанных с ним социальных феноменов и т.д. Наиболее 

обобщенную характеристику компетентности дает, на наш взгляд,  Филатова 

Л.О. [72, с. 9-11] Она называет целый ряд признаков обозначенного явления:  

 компетентность объединяет в себе интеллектуальную и навыковую 

составляющую образования; 

 понятие компетентности включает не только когнитивную и 

операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую; 

 оно включает результаты обучения (знания и умения), систему 

ценностных ориентации, привычки и др.; 

 компетентность означает способность мобилизовать полученные 

знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, 

конкретной деятельности; 

 в понятии компетентности заложена идеология интерпретации 

содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на 

выходе»); 

 компетентностный подход включает в себя идентификацию основных 

умений; 

 компетентности формируются в процессе обучения не только в школе, 

но и под воздействием окружающей среды, то есть в рамках формального, 

неформального и внеформального образования. 
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 понятие «компетенции» является понятием процессуальным, т.е. 

компетенции как проявляются, так и формируются в деятельности; 

 компетентностный подход возник из потребности в адаптации человека 

к часто меняющимся в производстве технологиям. Компетенция - это 

способность менять в себе то, что должно измениться как ответ на вызов 

определенной ситуации с сохранением некоторого ядра образования: целостное 

мировоззрение, ценности; 

 компетенция описывает потенциал, который проявляется ситуативно, 

следовательно, может лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов 

обучения.  

Принимая несомненную  пользу такого многостороннего описания 

явления  мы должны заметить, что оно не выдерживает критики с точки зрения 

логики и структурирования его аспектов. 

Анализ работ по проблеме компетентностного подхода позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание 

понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одном 

значении. 

По мнению А. Г. Бермуса компетентность представляет собой системное 

единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные 

особенности и компоненты [6]. 

М. А. Чошанов считает, что компетентность - это «не просто обладание 

знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в 

конкретных условиях» [77].  

О. Е. Лебедев определяет компетентность как «способность действовать в 

ситуации неопределенности» [41]. 

И. А. Зимней «компетентность» трактуется «как основывающийся на 

знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности человека» [28]. 
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А. В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», 

предлагает следующие определения [75]. 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

П. Г. Щедровицкий [79] в качестве компетенции называет мыслительные 

управляющие надстройки над деятельностью. Он понимает под компетенциями 

структуры управления деятельностью, базирующиеся на способности 

мышления, рефлексии, коммуникации, понимании. По его мнению, они 

способны ответить на вопрос, как встроить свою деятельность в текущий 

контекст (социальный, кооперативный, институциональный, 

коммуникативный, и т. д.)  

Обозначенные подходы являются аспектами сложного и многогранного 

явления, обозначаемого понятием «компетентность». На это обстоятельство 

обращают внимание  Зимняя И.А., Байденко В.И., Хуторской А.В., Зеер Э.Ф. 

подчеркивая, что социальная компетентность представляет собой обобщенное 

качество личности, способствующее успешному выполнению определенных 

социальных ролей. Ориентируясь на теоретические разработки названных 

авторов, мы даем краткое изложение этих подходов, выстраивая в соответствии 

с ними свою исследовательскую часть. 

Содержательный аспект социальной компетентности нередко 

представляется как активная, инициативная и конструктивная позиция 

человека в жизни общества, его участие в происходящем вокруг и 

ответственность за это, его стремление к улучшению качества собственной 

жизни. В ее личностный компонент включается умение добывать знания о 



15 

 

мире и себе, заботиться о себе и других, выстраивать свои отношения с 

социумом и окружающими людьми. 

Социальная компетентность является ключевой, так как обеспечивает 

нормальную жизнедеятельность человека в социуме и является 

целостным результатом его образования.  

Социальная компетентность - сложное образование, под которым 

понимают: степень адекватности и эффективности реагирования на 

проблемные жизненные ситуации, достижение реальных целей, использование 

подходящих для этого методов и позитивное развитие как результат 

активности, подтверждение со стороны других адекватности социального 

поведения, способность участвовать в сложной системе межличностных 

отношений и успешно понимать других людей.  Социальная компетенция 

отражает степень конструктивности человека как субъекта социального 

взаимодействия и занимает особое место в ряду различных  видов 

психологической компетентности исследуемых в современной  психологии.  

В Берне на симпозиуме в 1996 году по программе Совета Европы 

заговорили о категории «ключевые компетенции», которые И.А. Зимняя 

определила как наиболее общее и широкое определение адекватного 

проявления социальной жизни человека в современном обществе [27]. 

В. Хутмахер [82] приводит принятое Советом Европы содержание пяти 

ключевых компетенций, где наряду с  межкультурной, мультимедийной, 

коммуникативной и компетенцией саморазвития социальная компетенция 

занимает одну из первых позиций.  

Начало исследования социальной компетентности связано с работами   В. 

Э. Уайта и относится к 1950-м гг. С точки зрения  В. Э. Уайта социальная 

компетентность рассматривается, как определенная  способность индивида 

эффективно взаимодействовать с окружающей средой [38].  

Ю. Хабермас конкретизируя данное понятие, подчеркивает, что 

социальная компетентность заключается в адекватности и эффективности 
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решения многообразных проблемных ситуаций, с которыми сталкивается 

человек в социуме. В современной западной социальной психологии 

социальная компетентность определяется, как способность достигать 

собственных целей в процессе взаимодействия с другими, поддерживая с ними 

хорошие отношения в любой ситуации. 

Т. Кавел предлагает трехкомпонентную модель социальной 

компетентности, включающую социальные способности, представления и 

достижения. В качестве критерия социальной компетентности выделяется 

результативность межличностного взаимодействия, социального достижения.  

Социальная компетентность включает в себя наличие развитой 

способности находить компромисс между собственными целями 

самореализации и целями других  людей, которая лежит в основе социальной 

адаптации. Она  предполагает как наличие достаточно высокого уровня 

интеллекта, так и наличие способности к конструктивной, преобразовательной 

активности при взаимодействии с социальным окружением.  

 В отечественной психологии разные авторы по-разному интерпретируют 

данное понятие и выделяют его различные функции. Так, А. В. Брушлинский 

[12] развивая идею связи социальной компетентности с наличием субъектной 

позиции индивида, подчеркивает ее связь с высоким уровнем осознания 

существа социальных проблем, эффективных способов взаимодействия с 

различными агентами общественной системы.  

Социальная компетентность в интерпретации Т. Ю. Базарова [3]  

включает умение эффективного социального взаимодействия, социальную 

зрелость, базовые установки личности, адекватные профессии.  В. Н. 

Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша считают, что на высоких уровнях 

развития социальная компетентность и социальный интеллект проявляются в 

адекватности, автономности и аутентичности личности. В качестве ее основных 

функций выделяется: адаптация, социальная ориентация, интеграция 

личностного и социального опыта.  
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У Е. В. Коблянской [34]  социальная компетентность обозначается как 

адаптационное явление, в основе которого лежит коммуникативная 

компетентность и социально-психологическая подготовленность. Социальная 

компетентность - это умение избирать социальные ориентиры и 

соответствующим образом организовывать свое поведение. 

В. Н. Куницына [80] определяет социальную компетентность как систему 

знаний о социальной действительности и себе, социальных умений и навыков 

взаимодействия, поведения в стандартных социальных ситуациях, что 

способствует адаптации, целесообразному принятию решений и 

максимальному использованию обстоятельств.  

Обобщая наработанный теоретический материал в изучении проблемы 

социальной компетентности, мы приходим к выводу, что сущность этого 

сложного социального феномена можно свести к следующим положениям:  

1. Комплекс  социальных  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  

для  осуществления  социальной  деятельности,  личностно-социальных  

характеристик,  уровень  сформированности  которых  дает  возможность  

выстраивать  свое  поведение,  учитывая  особенности  социальной  ситуации  

и  плодотворно  выполнять  свою  социальную  роль. 

2. Способность личности понимать ситуации повседневности, 

прогнозировать их развитие, видеть и предвидеть варианты реального 

поведения в них других людей, способность и готовность сотрудничать, 

действовать самостоятельно и ответственно на основе умения собирать и 

обрабатывать социальную информацию.  

Обширность социальных отношений и связей в современном мире, 

сложность социальных действий, которые в период взросления должны быть 

освоены личностью, развивающая степень зрелости социальных объектов, 

которые оказывают влияние на ее социальный опыт, требуют, чтобы процесс 

формирования данного вида компетентности учитывал специфику условий 

жизни современного человека. В воспитании важным становится признание 
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создания условий для усвоения детьми социальных ролей и навыков, развития 

их социального поведения и культуры с учетом динамики социально-

экономических изменений в российском обществе. Все это является целью 

любой воспитательной программы и ядром социализации. 

Несомненно, сама жизнь учит ребенка формальным и неформальным 

правилам взаимодействия, создает проблемные ситуации, которые он сам, так 

или иначе, разрешает. Но когда такое спонтанное развитие социальной 

компетентности сопровождается обучением его,  например,  на уроках 

обществознания, литературы, экологии, он приобретает поистине бесценный 

ресурс жизненной ориентации. Поэтому школьное образование играет 

чрезвычайно большую роль в формировании социальной компетентности. 

Именно в этом контексте формируется способность ученика к осмыслению 

социальной реальности, что является результатом изучения комплекса 

социально-гуманитарных и  естественнонаучных  дисциплин.   

Важным для нашего исследования является аспект, касающийся 

структурирования социальной компетентности.  

В ряде исследований структура социальной компетентности  

представлена в следующем виде:  

- оперативная социальная компетентность; 

- вербальная компетентность; 

- коммуникативная компетентность; 

- социально-психологическая компетентность; 

- эго-компетентность. 

Отмечается, что основной компонент социальной компетентности –

мотивационный. Это, во-первых, желание быть компетентным субъектом 

социальных отношений, это наличие способностей и умения реализовать 

модели компетентного социального поведения. Наконец это возможность 

принять требования современной социальной реальности, более того, 

способность конструировать эффективные модели поведения.  
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В других работах структура представлена с точки зрения областей ее 

исследования: 

1.  Социально – личностная компетентность;  

2.  Социально – деятельностная компетентность; 

3.  Социально - профессиональная  компетентность.  

В рамках своего исследования мы используем подход, ориентированный 

на сферу социально – личностной компетентности, включающей в себя 

основные компоненты: знания, умения, навыки, личностные  характеристики  

(качества  личности), способности,  которые  формируются  вышеназванными  

составляющими.   

Для удобства анализа мы составили таблицу, включающую в себя 

следующие структурные  компоненты  социальной  компетенции [50]. 

Таблица 1 – Структурные компоненты социальной компетентности 

Социальные  

знания 

Социальные  

умения 

Личностные  

характеристики 

Способности 

личности 

Знания:  

- особенностей  

поведения  людей  

(вербального  и  

невербального); 

- понимание  

сущности  

высказывания;    

-  понимание 

проблем  других  

людей; 

-  владение   

способами   

поиска  

необходимой  

информации; 

- стремление  

добиваться  

точных  данных  

путем  

конкретных  

вопросов;   

- умение 

разрешать  

Умения: 

-  адресовать  свое  

общение, предложить  

свою  помощь; 

-  привлечь  внимание  

собеседника, проявить

  заинтересованность  

к  собеседнику,  

эмпатировать  ему; 

-  уметь  вступать  в  

контакт  и  

поддерживать  его;  

- принимать  точку  

зрения  собеседника; 

- уметь  

ориентироваться  в  

социальной  ситуации; 

- аргументировать  

свое  мнение,  не  

допускать  и  решать  

конфликтные  

ситуации  

конструктивно; 

-ответственно  

Организованность,  

настойчивость,  

активность,  

целеустремленность, 

креативность,  

любознательность,  

саморазвитие,  

принципиальность,  

наблюдательность,  

корпоративность,  

коммуникабельность,  

толерантность,  

жизнелюбие,  

готовность  к  

сотрудничеству,  

пластичность,  

гуманность,  

справедливость,  

порядочность,  

честность,  

уверенность  в  себе,  

саморегуляция,  

решительность,  

ответственность,  

- Конструктивное  

взаимодействие  с  

различными  людьми; 

- способность  

поддерживать  общение, 

принимать  и  понимать  

точку  зрения  партнера  

(встать  на  позицию  

другого); 

- сопереживание  в  общении, 

определение  

психологического состояния  

партнера,  ситуации  и  

условия  общения;  

- построение  своего  

общения  с  учетом  данных  

условий;  

- внимательное  отношение  

к  собеседнику; 

- формулирование  своих  

мыслей  и высказывание  

своей  точки  зрения; 

- контроль за  своим 

поведением, доведение  
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спорные  

ситуации.  

относиться  к  своим  

поступкам  и  

высказываниям; 

- уметь  толерантно  

относиться  к  людям; 

-  уметь  доказывать  

и  отстаивать  свою  

точку  зрения. 

самостоятельность и 

др. 

начатого  дела  до  конца. 

  

Приняв данную форму структурирования социальной компетентности за 

основу исследования, мы приходим к следующим выводам.  

Все  вышеперечисленные  социальные  знания,  умения,  способности  и  

личностные  характеристики  должны  формироваться  и  проявляться  в  

готовности  и  способности  молодого  человека  действовать  в  рамках  

законодательства  своего  государства,  что,  в  свою  очередь,  основывается  

на  знаниях  права  и  опыте  правового  поведения. 

Социальная компетентность соотносится с психической устойчивостью 

индивида и понимается как механизм активизации внутренних резервов 

личности, способствующих сохранению и укреплению психического здоровья, 

определяется как личное образование, предполагающее осознание 

необходимости принятия «норм» конкретного социума, стремление к его 

пониманию, определение и выбор возможных и наиболее эффективных 

способов деятельности, вариантов поведения [19 с. 7].  

Следует добавить, что мы согласны с  нидерландской моделью 

социальной компетентности, которая  рассматривается с учетом возрастной 

дифференциации, как состояние равновесия между требованиями, 

предъявляемыми к ребенку в данный возрастной период со стороны общества, 

среды, в которой он живет, и его возможностями (Вим Слот, Хан Спаниярд). 

Заметим, что отечественные исследователи (Л. М. Иванов, Е. В. Конева) 

адаптировали нидерландскую модель повышения социальной компетентности к 

российским социокультурным условиям, ввели подход, ориентированный на 

компетенцию и личностный рост [29]. Процесс формирования социальной 

компетентности представляется ими не как линейный процесс, не как, 
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поступательное освоение одного за другим правил общественного поведения, а 

как соединение, взаимопроникновение, интеграция старого и нового, 

отмирающего и зарождающего в изменившихся обстоятельствах. 

Итак,  исходя из анализа многочисленных, порой противоречивых 

толкований сущности понятия «компетентность», мы структурируем данное 

явление, как совокупность и взаимодействие  наиболее значимых, на наш 

взгляд блоков: 

- ключевые (знания и представления подростка о себе; знание ролевых 

требований и ожиданий; знание общечеловеческих норм поведения; умения и 

навыки эффективного социального взаимодействия; восприятие себя как 

социального субъекта; способность анализировать социальную ситуацию; 

готовность к моделированию социально полезной деятельности),  

- специальные (изучение своих прав и обязанностей; владение навыками 

межличностного взаимодействия, конструктивного общения; формирование 

умений и навыков, связанных с самоорганизацией и самоуправлением; 

проявление социальной активности; умение дифференцировать общественные 

требования и переводить их в персональные),  

- оценочные (такие качества личности, как социальная адаптированность, 

самостоятельность, социальная активность, нравственность, общительность, 

уверенность в себе, организованность и др.), 

- базовые (способность к  самоанализу, самодиагностике, к планированию 

собственной деятельности; осуществлению самоорганизации, самоконтроля). 

Каждая из групп компетентностей зависит от предыдущей,  

обуславливает последующие и носит характер взаимодополнения и 

взаимопроникновения. 

Очевидно, что ключевые компетентности суть самое общее и широкое 

определение адекватного проявления социальной жизни человека в 

современном обществе. Об этом же свидетельствует и приводимое 

А.В. Хуторским [75] содержание основных ключевых компетентностей, в 
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перечень которых входят: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

личностная компетенция. 

В качестве ключевых компетентностей в отечественной психологической 

школе рассматриваются такие, как:   

- компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 

жизнедеятельности;  

- компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 

людьми;  

- компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся 

во всех ее типах и формах. 

Проведенный анализ подходов к проблеме социальной компетентности 

позволяет сформулировать рабочее определение данного социального явления 

применительно к  подростковому возрасту. Социальная компетентность – это 

интегральное качество личности, включающее в себя необходимые знания, 

опыт, способности, сформированные в процессе социализации и позволяющие 

человеку адаптироваться в социальной среде, успешно взаимодействовать с 

людьми, выполнять различные социальные роли.  

 

1.2. Особенности развития социальной компетентности в 

подростковом возрасте 

 

Развитие социальной компетентности с необходимостью должно быть 

соотнесено с возрастными особенностями индивида. Существует мнение, что 

наиболее сложным, с точки зрения личностного развития ребенка, является 

переходный  подростковый возраст. Общий рост личности подростка, 

расширение круга его интересов, развитие самосознания, новый опыт общения 

со сверстниками - все это ведет к интенсивному росту социально ценных 

переживаний и побуждений, таких как, умение сочувствовать, сопереживать 
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чужому горю, способность к бескорыстному самопожертвованию и т.д. 

Существенные проблемы связаны в этот период и с бурным развитием 

эмоциональной сферы: резкая смена настроений и переживаний, повышенная 

возбудимость, импульсивность, большой диапазон полярных чувств – все это 

связано с «подростковым комплексом», наблюдаемым в возрасте от 11 до 14 

лет у многих ребят.  

Многие исследователи подростковый возраст называют возрастом 

социального риска. Сами по себе возрастные особенности подростков, 

маргинальность их социального положения способны порождать кризисные 

ситуации.  

Изучению данной проблемы посвящены работы многих ученых и 

педагогов-практиков. Изучается социальная среда, ее  гуманизация                

(Ш.А. Амонашвили, В.И. Слободчиков), влияние социальной среды на развитие 

личности (H.H. Иорданский, С.Т. Шацкий), на мотивацию учащихся 

(В.И. Панов, Ш.Р. Хисамбеев), исследуется  сущность организационных форм 

создания и педагогического управления образовательной средой 

(В.П. Беспалько, B.C. Лазарев, М.М. Поташник, Т.И. Шамова, Е.А. Ямбург и 

др.),  управление развивающей средой (В.А. Левин, О.Г. Тринитатская и др.). 

Психолого-педагогические аспекты формирования социальной 

компетентности учащихся освещаются в трудах В.И. Байденко, Г.Э Белицкой, 

И.А. Зимней, Дж. Равена, A.B. Хуторского и др. 

В условиях трансформации общественной жизни, возрастает 

необходимость готовить подрастающее поколение к жизни, формировать 

личность, способную адаптироваться к социально-экономическим переменам, 

устойчивую к воздействию негативных факторов внешней среды. Достижение 

успеха в жизни связано с социальной компетентностью выпускников 

общеобразовательных учреждений, их умением взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свои отношения с обществом, принимать 

адекватные решения в сложившейся ситуации.   
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В этих условиях серьезные преобразования происходят в мотивационной 

сфере подростка, в частности, в мотивационной структуре процесса общения. 

Теряют актуальность отношения с родителями, учителями, первостепенную 

значимость приобретают отношения со сверстниками, ярко проявляется 

потребность в принадлежности к какой-либо группе. 

Необходимость справляться с трудностями взросления часто заставляет 

подростков искать поддержки не только у взрослых членов своей семьи, но и у 

сверстников, которые испытывают такие же трудности. Эмоциональная 

поддержка со стороны ровесников чрезвычайно важна для формирования 

социальных навыков и личностных качеств, которые являются одной из 

составных частей социально-личностной компетентности. 

Социально-личностная компетентность включает умение правильно 

оценивать личностные особенности и эмоциональные состояния других людей 

и выбирать адекватные способы поведения в различных социальных ситуациях, 

что при нормальном развитии позволяет подростку расширять зону социальной 

поддержки, приобретая новых друзей и сохраняя хорошие отношения со 

старыми. 

Подростковый период очень важен в развитии «Я - концепции», в 

формировании самооценки как основного регулятора поведения и 

деятельности, оказывающей непосредственное влияние на процесс 

дальнейшего самопознания, самовоспитания и в целом развития личности. 

Поведение молодого человека в подростковый период определяется 

несколькими факторами: половым созреванием подростка и соответствующими 

быстрыми изменениями, происходящими в организме, маргинальным 

социальным положением подростка, а также сформировавшимися у него к 

этому времени индивидуальными особенностями.  

Анализ  особенностей  развития  личности  и  возрастных  задач  

развития  в  отрочестве  позволил  Н.В.  Калининой [33] выделить  основные  

показатели  социальной  компетентности  подростка:  ответственность  как  
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сформированность  контроля;  овладение  средствами  организации  своего  

поведения  (учет  последствий  совершенных  и  несовершенных  поступков  

для  себя  и  других,  выбор  средств  достижения  желаемого  результата,  

возможность  осуществить  целостный  волевой  акт,  включая  

исполнительскую  его  часть);  адекватная  самооценка,  согласованная  с  

уровнем  притязаний;  сформированность  позитивной  мотивации  учения  и  

преобладание  мотивации  достижения;  навыки  овладения  своими  

эмоциональными  состояниями  и  снятия  эмоционального  напряжения;  

владение  средствами  общения  и  навыками  конструктивного  

взаимодействия  в  различных  жизненных  ситуациях,  в  том  числе  и  

трудных;  воспитание  эмпатии  по  отношению  к  партнеру.  [32, с.90].    

Развитие собственной социальной компетентности - достаточно трудная 

задача для подростков, поскольку высокая потребность подростков в общении 

вступает в противоречие с элементарным неумением общаться, слушать 

другого человека, поддерживать разговор, выражать свои чувства, реагировать 

на критику и критично оценивать высказывания и действия других людей.  

Другая важная проблема подросткового возраста в контексте развития 

социальной компетентности - отказ подростка от накопленных ранее 

представлений о себе. Формирование у подростка субъективной картины мира 

и представления о месте своего «Я» в ней происходит путем взаимодействия с 

другими людьми. Именно таким способом - в ходе деятельности, общения, - он 

приобретает «новую» систему ценностей через оценки и мнения других людей. 

Стремление оценивать себя по объективным критериям, интерес к себе как к 

равноправному члену общества, создание внутренних критериев самооценки, 

базирующихся на реальных и потенциальных достижениях подростка, 

выстраивание социально одобряемого идеального «Я» способствуют его 

социализации и развитию социальной компетентности. Как следствие, 

формируется адекватная самооценка и уровень притязаний.   
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Характерные черты подросткового возраста определяются конкретными 

социальными обстоятельствами, прежде всего изменением места ребенка в 

обществе, сменой его позиции при вступлении в новые отношения с миром 

взрослых, миром их ценностей, что во многом определяет новое содержание 

его сознания. Желание подростка в самонаблюдении, самооценке, 

самоутверждении и самосовершенствовании возникает в результате анализа 

своих достоинств и недостатков и понимания того, что в собственных 

поступках и целях правильно, а что неправильно, чего следует добиваться, а от 

чего воздерживаться.  

К настоящему времени психологами, социологами, педагогами получен 

большой фактический материал об особенностях развития подростков. 

Все перечисленные выше характеристики подросткового возраста  

способны порождать серьезные кризисные ситуации и как следствие – 

психологическое неблагополучие подростков, которое в крайних своих 

проявлениях ведет к наркотической и алкогольной зависимостям, 

суицидальным попыткам, подростковой агрессии и асоциальному поведению. 

Не случайно проблема подростка на этапе преодоления всех возрастных 

проблем тесно связана с такими понятиями, как «адаптация», «социализация», 

«компетенция». Психологическое сопровождение учащихся 11-14 лет в 

условиях образовательного учреждения предусматривает создание условий, 

при которых у подростка формируются ключевые компетентности, 

позволяющие ему быть адаптивным к условиям окружающего мира и 

социально значимым для взрослых и сверстников.  

Именно в подростковом  возрасте  происходит  формирование  

самосознания, самооценки, самоотношения. Интересы, возможности и 

способности ребенка в этом возрасте необычайно разнообразны и подвижны. 

Их конкретное содержание часто связано со случайными обстоятельствами - 

модой, престижностью в обществе, случайной встречей с интересным для 

подростка человеком. 
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Подросток постоянно пытается испробовать, что он может делать. Это 

как своеобразные упражнения в познании своих возможностей, где каждый 

случай победы или поражения становится капиталом его самосознания. 

Постоянным сравнением себя с другими, примериванием их особенностей и 

качеств на себя, подросток создает свое «Я». 

Подростки сами начинают строить свою временную перспективу, 

планировать своё будущее, но часто эта деятельность носит несистематический 

характер и осуществляется неосознанно.  

Важнейшей задачей подросткового возраста является самоопределение. 

Исходя из этого, в рамках образовательно – воспитательного процесса 

проецируется ряд педагогических задач, направленных на овладение 

подростками компетентностями, связанными с будущим самоопределением, в 

частности способность к осознанному выбору и ответственности за этот выбор. 

С формированием ответственности тесно связано развитие воли и 

произвольности поведения подростка. Умение владеть собой - важное качество 

взрослого, зрелого человека. Оно очень ценится подростком. Однако для 

типичного подростка характерны слабость воли, неорганизованность, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели. Для развития 

воли, следовательно, особую роль приобретает усиление цели. Социально 

компетентный подросток овладевает сознательным целеполаганием. 

Одним из центральных моментов в развитии подростка становится 

формирующееся чувство «взрослости», которое определяет стремление 

подростков приобрести умения и качества, характеризующие взрослого 

человека, и составляет основу формирования ответственности - важнейшей 

характеристики личности, отличающей социально зрелую личность от 

социально незрелой. Именно ответственность является основой для развития 

социальной компетентности.  
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Названные выше и многие другие особенности подросткового возраста 

позволяют сформулировать сущность социальной компетентности 

применительно к подростковому возрасту. 

К показателям социальной компетентности у подростков, появляющихся 

преимущественно в группе сверстников, следует отнести адекватный уровень 

системы притязаний; готовность к самоопределению; отсутствие барьеров в 

общении со сверстниками; социальную активность, включающую в себя 

готовность к усвоению социальных норм; реализацию уже сложившегося 

социального опыта в осуществлении личностного выбора и включенность в 

разнородную практическую деятельность.  

Подростковый возраст современного ребёнка, по Д. И. Фельдштейну [70], 

характеризуется неблагоприятной тенденцией в обеднении и ограничении 

общения подростка с детьми, ростом явлений одиночества, 

несформированностью мотивов общения и сотрудничества у значительной 

части растущих людей. 

Физиологические, психологические и социальные изменения, 

характерные для подросткового возраста, предъявляют большие требования к 

личностным и эмоциональным способностям подростка адаптироваться к 

новым обстоятельствам жизни. Эти способности являются важной составной 

частью процесса социализации. 

Именно в подростковом возрасте происходит формирование личности 

подростка, его активного стремления к занятию новой социальной позиции, 

сознание своего «Я», утверждение во взрослом мире, а также стремления 

применить свои возможности. 

Главной  особенностью  подросткового  возраста  является  смена  

значимых  лиц,  перестройка  взаимоотношений  со  сверстниками  и  

взрослыми,  осуществление  пробы,  прежде  всего  социальной.  В  

отечественной  литературе  существует,  по  крайней  мере,  четыре  варианта  

определения  ведущей  деятельности  подростков.  Д.Б.  Эльконин [81] выделял  
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интимно-личностное  общение,  Д.И.  Фельдштейн [70]  -  общественно-

полезную  деятельность,  В.В.  Давыдов [22] -  общественно-значимую  

деятельность.  К.Н.  Поливанова [56, с. 20] считает,  что  ведущая  деятельность  

данного  возраста  задается  как  ситуация  трансляции  авторского  действия.  

Во  всех  определениях  присутствует  в  той  или  иной  мере  фактор  

«общественности», подтверждающий  значимость  развития  социальной  

компетентности  именно  на  этом  возрастном  этапе  развития.  В  этот  

период  объектом  интереса  для  подростка  становится  сверстник.  В  связи  с  

этим  изучение  социальной  компетентности  и  творческого  мышления  

подростка  целесообразно  проводить  именно  в  процессе  его  общения  со  

сверстниками,  родителями  и  учителями.   

Обобщая сказанное, можно выделить следующие группы показателей 

сформированности и развития социальной компетентности у подростков:  

1. Социальная ответственность, эмоциональная устойчивость,  

личностная активность, адекватная самооценка, волевой контроль, уверенность 

в себе, толерантность, мотивация достижения. 

2. Анализ ситуации взаимодействия людей; правильная оценка 

вербальной и невербальной экспрессии во взаимодействии с другими людьми; 

предвидение последствий деятельности и поведения, как своего, так и других; 

понимание логики социального взаимодействия; конструктивное 

взаимодействие с окружающими; коммуникативный контроль; общительность; 

организация продуктивной, социально-ориентированной деятельности.  

3. Знания о сущности, структуре, функциях социальной компетентности, 

о девиантности поведения, о сущности здорового образа жизни; знания о 

качествах личности, позволяющих успешно социализироваться в обществе; 

4. Наличие и уровень развития представленных выше характеристик 

социальной компетентности у себя; знания о способах взаимодействия людей в 

обществе, наличие жизненных ориентаций и целей; принятие здорового образа 

жизни. 



30 

 

Однако достижение этих показателей растянуто во времени. В этой связи 

нам представляется приемлемой характеристика уровней развития социальной 

компетентности подростков, предлагаемая Н.В. Калининой [32, с. 59]. Автор 

данного подхода называет три уровня (этапа) развития социальной 

компетентности подростков: 

- начальный  уровень:  низкая  мотивация  достижения,  низкий  уровень  

коммуникативной  компетентности  и  общительности,  несформированность  

ответственности, низкая  самооценка,  низкий  самоконтроль,  преобладание  

неконструктивных  реакций  в  трудных  жизненных  ситуациях; 

- неустойчивый  уровень:  низкая  мотивация  достижения,  низкая  

общительность  и  коммуникативная  компетентность,  высокая  самооценка,  

преобладание  неконструктивных  реакций  на  препятствия,  либо  высокая  

мотивация  достижения,   сформированность  конструктивных  реакций  на  

препятствия; 

- устойчивый  уровень:  высокая  мотивация  достижения,  

сформированность  ответственности,  высокая  общительность,  активность,  

коммуникативная  компетентность,  эмоциональная  устойчивость,  адекватно  

высокая  самооценка,  сформированность  конструктивных  реакций  на  

препятствия. 

 

1.3. Формирование социальной компетентности подростков как 

педагогическая задача 

 

Традиционно целью школьного образования являлись знания, умения и 

навыки, которыми должен овладеть выпускник. В настоящее время такой 

подход оказывается недостаточным. Современная экономическая и 

политическая ситуация в стране все больше повышает требования к молодому 

поколению. Сегодня обществу нужны не только умные и целеустремленные 

выпускники, но и личности, готовые к включению в дальнейшую 
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жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними 

профессиональные задачи и умеющие быстро ориентироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях. 

Следовательно, одной из главных задач современной школы является 

подготовка успешной личности, умеющей выстраивать стратегию 

взаимодействия с другими людьми, выбирать правильные социальные 

ориентиры и организовывать свою деятельность в соответствии с этими 

ориентирами, то есть обладающей социальной компетентностью. Это находит 

отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», в 

федеральных государственных стандартах образования.  

Н. В.Калинина связывает с социальной компетентностью успешность 

выполнения образовательным учреждением социального заказа общества, 

государства, конкретного социума и предлагает считать ее основным 

индикатором результативности его деятельности [33, с. 146-148]. 

К сожалению, на сегодняшний момент значительная часть подростков 

характеризуется низкой социальной компетентностью. Большинство из них не 

готовы к выполнению необходимых социальных ролей, не способны сделать 

самостоятельный выбор, не умеют прогнозировать последствия своих 

поступков и брать на себя ответственность за свое поведение. Это 

обстоятельство становится социально опасным для всего общества и с трудом 

поддается контролю. Свидетельство тому – значительный рост числа 

правонарушений среди подростков, жестокость и насилие в подростковой 

среде. 

Проблема формирования социальной компетентности подростков все 

больше приобретает значимость, так как используемые в школьной практике 

педагогические меры не дают достаточно эффективных результатов. В связи с 

этим возникло противоречие между необходимостью формирования 

социальной компетентности подростков в условиях общеобразовательного 
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учреждения и недостаточной разработанностью этого вопроса в педагогической 

науке и практике [35, с. 311–316]. 

Социальная компетентность может формироваться только при условии 

глубокой личностной заинтересованности учащихся в данном виде 

деятельности. Если учитель хочет в качестве образовательного результата 

иметь социальную компетентность учеников, он должен не принуждать, а 

мотивировать их к выполнению той или иной деятельности. 

Залогом жизненной успешности человека являются приобретенные им 

сквозные компетентности – базовые результаты образования, отражающие его 

достижения на всех уровнях образования, ступенях обучения (универсальные 

общие способы действия, средства, формы мышления, формы кооперации и 

коммуникации, необходимые человеку для осуществления успешной 

деятельности в современном мире). Эти компетентности должны закладываться 

в младшем школьном возрасте, развиваться и нарастать на каждой ступени 

обучения с повышением требований к «успешному взрослому». 

Школа должна выступать как пространство социализации ребенка, 

которая в дальнейшем будет являться показателем его жизненных успехов. 

Сегодня оценка эффективности формирования компетентности у детей и 

подростков в образовательной среде затруднена в связи с отсутствием 

соответствующих методик. Для оценки компетентности предлагаются, как 

правило, подходы, связанные с привлечением педагогов в качестве экспертов 

или с анализом результатов деятельности школьников. Такие методы 

непригодны для массовых обследований, не позволяют провести 

сравнительную оценку эффективности развития компетентности в разных 

образовательных системах. 

В работе И. В. Калининой, посвященной оценке социальной 

компетентности в юношеском возрасте, представлен подход, предполагающий, 

что социальная компетентность не ограничивается только эффективностью 

межличностных взаимодействий. При ее оценке следует учитывать возрастные 
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новообразования, например готовность юношей к жизненному 

самоопределению. Автор предлагает использовать в качестве основного 

диагностического инструмента общий показатель осмысленности жизни, 

который, согласно полученным данным, обнаруживает множество 

взаимосвязей с ценностными ориентациями и особенностями характера 

учащихся, влияющими на социальную успешность. 

Главная  форма  работы  -  это  рациональная  организация  всего  

учебного  процесса,  включая  логико-содержательное  построение  курсов,  

создание  проблемных  ситуаций  в  обучении,  соблюдение  принципа  

диалогичности  при  проведении  занятий  и  др.,  дополнительная   –  

специально  организуемый  развивающий  курс.  Ключевой  фигурой  в  

сопровождении  ребенка  в  образовательной  среде  становится  педагог-

психолог,  который  создает  условия  для  осознания  субъектом  ситуаций  

выбора  и  ориентирует  в  альтернативах,  оказывая  влияние  на  развитие  не  

только  детей,  но  и  педагогов,  и  родителей.  Сопровождение  -  это  

взаимодействие  сопровождающего  и  сопровождаемого,  направленное  на  

разрешение  ситуаций  жизненного  выбора.  Целью  психолого-

педагогического  сопровождения  является  обогащение  ресурсов  

образовательной  среды,  обеспечивающих  развитие  социальной  

компетентности. 

Применение компетентностного подхода и использование 

деятельностных форм  в образовательном процессе, направленном на развитие 

компетентной личности учащегося позволяет:  

- исходя из требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования на разных этапах школьного 

образования устанавливать цели и показатели качества согласно стандарту на 

каждом этапе,  

- отслеживать и регулировать условия достижения результатов и 

корректировки действий;  
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- интерпретировать содержание процесса формирования и развития 

компетентности и компетенций учащихся, определяемых этапом школьного 

образования, индивидуальными особенностями, требованиями 

государственного стандарта;  

- разрабатывать научно-обоснованные рекомендации по формированию и 

развитию компетентности и компетенций учащегося в рамках учебных 

дисциплин;  

- разрабатывать методы и содержание оценки результатов образования 

учащегося с учетом формирования и развития компетентности и компетенций.  

Известно, что образовательный процесс с необходимостью включает в 

себя действия воспитательного характера.  

Проблема социального воспитания подрастающего поколения с каждым 

годом приобретает все большую актуальность. Общие для всей системы 

общественных отношений кризисные явления (крушение прежних и 

несформированность новых ценностей, бездуховность, снижение уровня 

культуры и т.д.) ставят современных педагогов перед необходимостью решения 

проблемы совершенствования социального воспитания, изменения 

стратегических подходов к его реализации. Основным фактором, способным 

продуктивно преодолеть существующий кризис, является система образования, 

зона ответственности которой распространяется на процессы социального 

становления подрастающего поколения, формирования идентификационных 

ориентаций в обществе. Именно социальное воспитание как педагогическая 

система и как целостный процесс способно обеспечить социокультурное 

вхождение молодежи в современное общество при полноценной реализации 

имеющегося личностного потенциала.  

Как общественный феномен, имеющий достаточно продолжительную 

историю становления, социальное воспитание рассматривалось многими 

учеными. Разнообразные его аспекты были предметом исследований А.Г. 

Асмолова, С.А. Беличевой, Л.И. Божович, А.А. Бодалева, В.В. Давыдова, И.В. 
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Дубровиной, И.С. Кона, А.Н. Лутошкина, А.В. Мудрика, Н.Н. Нечаева, А.В. 

Петровского, М.М. Плоткина, В.С. Собкина, Л.И. Уманского, Р.Х. Шакурова и 

др.   

Вместе с тем апелляция к внушительному списку именитых ученых не 

должна восприниматься как свидетельство достаточной изученности проблем 

социального воспитания. Более того, к настоящему времени так и не 

систематизирован понятийно-категориальный аппарат данной проблемы, а 

также не сложилось общепризнанного понимания ее ключевого феномена - 

социального воспитания.  

В то же время анализ существующих точек зрения показал, что, при всем 

многообразии подходов к пониманию сути и определению места социального 

воспитания в структуре научного знания, в трактовках данного феномена у 

исследователей наблюдается некоторая позиционная преемственность, 

позволяющая рассмотреть социальное воспитание в русле общих идей 

современной педагогики. Так, В.Г. Бочарова,  М.А. Галагузова [18,  с. 168 – 

184], и другие исследователи, рассматривающие социальное воспитание как 

составную часть процесса социализации, отмечают, что его функциональное 

назначение касается оказания педагогически ориентированной и 

целесообразной помощи подросткам в формировании отношений с социумом. 

Близкой является точка зрения В.И. Загвязинского [65], который также, 

определяя социальное воспитание как часть процесса социализации, говорит о 

нем как о создании условий и стимулировании развития человека. Поддерживая 

данный вывод в части создания условий, В.А. Мудрик [48] характеризует 

значение социального воспитания через социальное становление личности, 

взращивание человека. Развитие данной идеи мы видим в исследованиях М.И. 

Рожкова [62] и его учеников, которые рассматривают социальное воспитание 

как средство создания пространства для реализации личностного потенциала, а 

его главной целью называют формирование социальности как интегративного 

личностного качества. Сходная логика прослеживается в работе В.И. Курбатова 
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[66], который под социальным воспитанием понимает целенаправленный 

процесс формирования социально значимых качеств личности, необходимых 

для ее успешной социализации. 

Обобщая наиболее распространенные позиции в понимании роли и 

сущностных характеристик социального воспитания, отметим, что данный 

феномен рассматривается учеными в контексте как общей, так и социальной 

педагогики. При этом возникает потребность в отграничении данного феномена 

от остальных, в частности, в определении сущностных отличий социального 

воспитания от воспитания, которое также ориентировано на подготовку 

подрастающего поколения к жизни в социуме. 

В обобщенном виде содержание социального воспитания для 

отечественных исследователей выражает: 

- процесс и результат педагогической деятельности по социальному 

развитию, социальному формированию, социальной компетентности, 

включению в социальную жизнь;  

- компонент культуры, отражающий средовое своеобразие;  

- педагогический механизм социализации; 

- социальный институт (или сферу общественной жизни общества), 

решающий задачи политического, социально-защитного, воспитательного 

характера;  

- систему общественной, государственной помощи человеку при 

определенных затруднениях, нарушениях. 

Определяющим  фактором  в  развитии  социальной,  в  том  числе  

коммуникативной,  компетентности  человека  является  социальная  среда,  а  

её  характеристики  задают  условие  этого  развития. 

Итак, анализ  подходов  к  изучению  образовательной  среды  

показывает,  что  с  точки  зрения  развития  личности  и  её  социализации  

среда  представляется  как  совокупность  условий,  включая  предметные,  

межличностные  и  технологические,  а  также  совокупность  возможностей  
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для  личности,  включенных  в  социальное  и  пространственно-предметное  

окружение.  С  позиции  эколого-психологического  подхода   акцентируется  

внимание  на  взаимодействии  личности  и  образовательной  среды,  

определяется  ее  четырёхкомпонентная  структура:  субъекты  

образовательного  процесса;  социальный  компонент,  который  определяется  

формой  детско-взрослой  общности;  пространственно-предметный  

компонент;  технологический,  в  который  входят  осваиваемые  подростком  

способы  жизнедеятельности  и  формы  их  освоения. 

Одним из способов  формирования социальной компетентности 

школьников в учебной и во внеучебной деятельности является, с нашей точки 

зрения, разработка концепции, включающей в себя качества наиболее 

актуальные для данной категории учащихся. Именно этому посвящено наше 

исследование, проведенное в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Общеобразовательное учреждение Лицей № 3». 
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2. Исследование и разработка концепции формирования социальной 

компетентности подростков в общеобразовательном учреждении.  

2.1. Методы изучения  социальной компетентности 

 

Уровень  сформированности  социальной компетентности изучается 

психологическими и социологическими методами исследования. К ним 

относятся: психологические тесты, метод ролевых игр,  проективные методы 

(методы на завершение заданий, конструирующие методики). Для 

фиксирования наличия элементов социальной  компетентности в исследуемой 

группе чаще всего применяется количественный метод исследования –  

социологическое наблюдение. Другая модификация этого метода – Ассесмент 

центр (Assessment Сenter).  

Совершенно очевидно, что углубленное понимание сложного 

социального феномена невозможно на основе только количественных 

показателей. Мы согласны с Григорьевым С.И. [21], который считает 

необходимо применять другие методы, например метод наблюдения, 

включающий в себя ряд исследовательских процедур: 

1. Вычленить в программе исследования те задачи и гипотезы, 

которые будут решаться и обосновываться данными наблюдения; 

2. Определить в общей программе исследования или специальной 

программе наблюдения следующие моменты:  

- объект наблюдения (весь коллектив учреждения, отдельная группа его, 

лидеры забастовочного движения или что-то другое);  

- предмет наблюдения, т.е. совокупность интересующих наблюдателя 

свойств (признаков) объекта (факторов его поведения);  

- категории наблюдения, т.е. конкретные признаки из вышеназванной 

совокупности, которые одновременно отвечают следующим требованиям:  

- они особенно значимы для решения определенных в общей программе 

исследования задач и гипотез;  
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- выражают те операционалистские понятия, которые определены в 

программе;  

- имеют количественный характер, т.е. могут быть замерены. 

- наблюдаемые ситуации, т.е. те, при которых могут проявиться 

категории наблюдения;  

- условия наблюдения, т.е. те требования к ситуации, при наличии 

которых наблюдение можно или нельзя производить; 

- единицы наблюдения, т.е. те акты поведения наблюдаемых, в которых 

проявляются категории наблюдения в оговоренных ситуациях при 

определенных условиях.  

3. Подготовить инструментарий наблюдения:  

- дневник наблюдения, где будут фиксироваться его результаты в 

закодированной или общепонятной форме, а также действия наблюдателя и 

реакции наблюдаемых;  

- карточки для регистрации единиц наблюдения в строго 

формализованном и закодированном виде (этих карточек должно быть ровно 

столько, сколько единиц наблюдения);  

- протокол наблюдения – методический документ, обобщающий данные 

всех карточек и содержащий, как минимум, три оценочных показателя;  

- классификатор контент-анализа дневниковых и протокольных записей;  

- аудиовизуальные технические средства фиксации единиц наблюдения;  

- программу обработки данных наблюдения.  

4. Апробировать инструментарий, внести в него, если это 

потребуются, должные коррективы, размножить его в необходимом количестве 

экземпляров.  

5. Составить план и/или сетевой график выполнения наблюдения (кто, 

где, когда его проводит).  

6. Разработать инструкцию наблюдателям, провести их обучение и 

инструктаж.  
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7. Осуществить комплекс операций непосредственного наблюдения в 

полном соответствии с вышеозначенными требованиями и рекомендациями, 

которые последуют ниже.  

Преимущество наблюдения по сравнению с другими социологическими 

методами - это непосредственная связь исследователя с объектом его изучения, 

отсутствие опосредствующих звеньев, оперативность получения информации. 

Эти достоинства, однако, не исключают ряд недостатков. Наблюдатель вольно 

или невольно влияет на изучаемый процесс, вносит в него что-то такое, что не 

присуще его природе. Результаты подлежат обязательной перепроверке 

другими методами, а к поведению наблюдателей предъявляются особые 

требования [21]. 

Данные, полученные методом наблюдения эффективно дополняются 

проективными методиками, которые позволяют оперативно собрать 

информацию об отношении субъектов к элементам социальной 

компетентности, например, узнать причины низкого качества коммуникативной 

компетентности респондентов. Часто эти причины неосознанны, и понять их 

достаточно трудно. Проективный метод и составляющие его проективные 

методики позволяют обнаружить детерминацию тех или иных проблем, так как 

он основан на выявлении проекций в данных эксперимента с последующей 

интерпретацией. Проективный метод характеризуется созданием 

экспериментальной ситуации, допускающей множественность возможных 

интерпретаций при восприятии ее испытуемыми. За каждой такой 

интерпретацией вырисовывается уникальная система личностных смыслов и 

особенностей когнитивного стиля субъекта [57]. 

Значительным плюсом проективных методик является то, что они 

эффективны в исследованиях с детьми и подростками. Чем младше дети, тем 

меньше вероятность того, что они смогут ответить на прямые вопросы. Здесь на 

помощь исследователю приходят проективные методики, которые в привычной 

для детей игровой форме позволяют выяснить необходимые моменты. 
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Существуют различные классификации проективных методик. Для 

изучения социальной компетентности возможно использование трех групп 

методик: 

1. На завершение задания (Completion); 

2. Конструирующие (Construction); 

3. Экспрессивные (Expressive). 

Методики на завершение задания заключаются в том, что респондентов 

просят закончить незавершенные стимулы, например, незаконченные 

предложения, рисунки и т.д. Примерами методик на завершение задания могут 

служить: 

– незаконченные предложения; 

– незавершенные рисунки. 

Незаконченные предложения. Данная  методика, применяется в самых 

разнообразных исследованиях. Она может иметь некоторые интерпретации, 

например, респонденту предлагается самому дописать предложение или 

выбрать из нескольких предложенных вариантов. 

Примеры незавершенных предложений: 

Когда я участвую в групповой работе, я всегда... 

Когда люди обращаются ко мне по имени-отчеству, то я чувствую… 

Когда меня перебивают, я … 

Если собеседник не смотрит мне в глаза, то…. 

Незавершенные рисунки также имеет различные модификации. 

Например, для выяснения представления респондентов о портрете 

коммуникатора, их просят дорисовать определенные детали на портрете 

человека. Для того, чтобы выяснить понравился или не понравился детям-

респондентам исследуемое коммуникационное действие, их просят дорисовать 

выражение лица человечка и т.д. 
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Конструирующие методики заставляют респондентов создать (вербально 

или невербально) что-либо. Это может быть коллаж на определенную тему или 

какая-нибудь ситуация. 

Среди методик, относящихся к этой группе:  

– модифицированный ТАТ (Тематический Апперцепционный Тест, 

созданный психологом Мюррейем)  

– баблз (Bubble drawing) 

– коллаж; 

– проективные вопросы. 

Модифицированный ТАТ применяется с целью изучения глубинных 

мотивов поведения респондентов в той или иной ситуации, а также для 

исследования внешнего имиджа, сложившегося в глазах респондента. 

Респондентам показывают картинки, на которых изображена какая-либо 

ситуация (например, ситуация покупки билетов в кассе), и просят рассказать о 

том, что думают и чувствуют герои этой картинки, а также что случилось с 

ними до той ситуации, что изображено на картинке, и после. 

Баблз (Bubble drawing) отличается от модифицированного ТАТа тем, что 

респондентов не просят рассказать о событиях предшествовавших 

нарисованной ситуации и следующих за ней, но преследует те же цели. 

Коллаж помогает выяснить особенности восприятия потребителями 

исследуемой марки, продукта или компании, а также может быть полезным при 

подборе визуальных символов при создании рекламы. 

Проективные вопросы помогают респондентам в завуалированной форме 

объяснить свое поведение. Вопрос начинается с некоторого утверждения, 

якобы высказанного другими респондентами. Далее респондентов просят 

объяснить (письменно или устно) причины, заставившие лжереспондента 

высказать такую точку зрения, и высказать свою точку зрения. 

Ролевые игры относятся к экспрессивным методикам и используются в 

отечественной практике достаточно редко. Акцентом внимания методик этого 
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типа является эмоциональное восприятие респондентами исследуемого 

объекта. Данные, полученные с помощью этих методик, позволяют понять не 

только отношение респондентов, но и образы, которые в их сознании 

ассоциируются с исследуемым объектом. Существуют различные варианты 

этой методики. Мы приведем пример методики «Игра в покупку билета в кассе 

театра N». Цель этой методики — выяснить не только что именно респонденты 

говорят о качестве обслуживания, но и как именно они это говорят. При 

применении методики респондентов просят от имени кассира театра N 

обратиться к покупателям в той манере (голос, тон, язык), которую мог бы 

использовать кассир этого театра. При этом их просят обратить внимание на 

«свои» преимущества перед конкурентами. 

Таким образом, инструменты, используемые для изучения качества 

сформированности социальной компетентности, относятся к психологическим 

и социологическим методам. Существует возможность использования как 

количественных, так и качественных методик  в зависимости от поставленных 

задач. При этом обязательным является соблюдение всех принципов 

проведения научных исследований.  

Следует заметить, что игровые методы оценки становятся все более 

популярным и распространенным. Так  методика Ассессмент центр 

(АssessmentCentr) широко применяется для подбора кадров в фирмы и 

учреждения в соответствии с заранее определенным перечнем нужных 

социальных качеств, обладателями которых должны быть претенденты на ту 

или иную должность. Assessment Сenter – это двухэтапная методика. Первый 

этап – индивидуальный, где участники могут решать тесты, задания, писать 

эссе и т.д. Второй этап – работа в группе (в форме деловых или ролевых игр, 

дискуссий). Метод Assessment Сenter основан на принципе наблюдения. 

Поэтому для Assessment Сenter разрабатываются категории наблюдения 

(конкретные признаки, имеющие количественный характер), оговариваются 

условия наблюдения (требования к помещению, где реализуется методика). 
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Инструментарий Assessment Сenter включает протокол индивидуального 

наблюдения и сводный протокол (методический документ, обобщающий 

данные протокола индивидуального наблюдения). 

Существует опыт применения Assessment Сenter для отбора абитуриентов 

в российские вузы на гуманитарные специальности. Так в Красноярском 

государственном университете (КГУ) с 1992 по 2003 год в рамках 

вступительных испытаний на специальность «социальная работа» (кроме 

тестов по русскому языку и истории) абитуриенты проходили собеседование по 

обществознанию. Собеседование позволяло выявить и оценить качества 

социальной компетентности, навыки работы в группе. Под социальной 

компетентностью понималась способность к конструктивному и 

бесконфликтному взаимодействию, обусловленная соответствующими 

навыками и стереотипами в общении [24]. 

Для отбора абитуриентов по специальностям типа «человек-человек» 

актуально использование подобных технологий, позволяющих «отсеять» 

профессионально непригодных и увеличить количество будущих  успешных 

студентов. Данный метод можно применять и для диагностики, предваряющей 

занятия по развитию социальной компетентности. Кроме того, Assessment 

Сenter является не только оценивающей, но и обучающей методикой, 

способствующей осознанию субъектами профессиональных и социальных 

компетентностей, самоорганизации и развития, моделирует персональную 

мотивацию к их освоению. 

Краткое описание названных методик позволяет нам освоить 

разработанное поле исследовательских инструментов и выбрать те, которые с 

наибольшей эффективностью могли бы помочь выявить реальную картину 

(уровень социальной компетентности подростков) и разработать совместно с 

коллективом педагогов Лицея №3 концепцию решения обозначенной 

проблемы.  
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Готовясь к исследованию, мы отчетливо понимали. Что тестирование 

учащихся (особенно по тестам самооценки) не может дать достаточно 

объективного результата по двум причинам: 

- стремление каждого человека несколько завысить самооценку, особенно 

это характерно для детского возраста; 

- разночтения в понимании смыслов, наполняющих вопросы теста. 

Поэтому, мы провели разъяснительную работу с учащимися, пытаясь 

идентифицировать  и углубить понимание смыслов, а также по тем же тестам 

мы провели тестирование родителей и учителей. Сложение результатов 

позволило в значительной степени приблизиться к адекватному пониманию 

реальной ситуации. 

 

2.2. Уровень  сформированности  социальных компетентностей 

учащихся средней и старшей ступени Лицея №3 

 

Приступая к решению вопроса по повышению уровня социальной 

компетентности, в сентябре-ноябре 2015 года в Лицее №3 г. Красноярска было 

проведено исследование у учащихся средней и старшей ступени обучения  

уровня сформированности социальных  качеств, которые являются составной 

частью социальной компетентности подростка и которые  наиболее значимы 

для нашего исследования и образовательного учреждения.  Для этой цели были 

использованы методики:  

1. «Самоанализ личности» Моткова О.И. [47, с.182], 

2. Модифицированный Assessment Сenter, 

3. Методика профессионального самоопределения для учащихся 11 

классов. 
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Для выполнения методики «Самоанализ личности» респондентам 

предлагается ответить на ряд вопросов. Ответ выбирается по шкале возможных 

ответов: 

Неверно Скорее 

неверно 

Когда как В целом 

верно 

Верно 

1 2 3 4 5 

Респондентам предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Уважительно отношусь к большинству людей, к членам группы. 

2. Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно 

помогать им. 

3. Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

4. Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

5. Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

6. Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

7. В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

8. Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

9. Часто изобретаю свой подход к делу. 

10. Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

11. Я — целеустремленный человек. 

12. Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

13. Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

14. Недовольство собой заставляет меня бороться со своими 

недостатками. 

15. Ответственно отношусь к делам группы, класса, переживаю за общий 

успех. 

16. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не получается. 

17. Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит 

пользу людям. 

18. Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, 

водоемам и т.д. 
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19. Мне присуща тщательность, добросовестность в любом деле. 

20. Люблю самостоятельную, трудную работу. 

21. Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и 

для других. 

22. Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения, навыки. 

23. Я привык выделять в делах главное и не отвлекаться на постороннее. 

24. Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

Обработка результатов: на основе полученных индивидуальных данных 

психолог может составить сводную таблицу, представляющую результаты по 

всему классу. В ней анализируются и сравниваются как индивидуальные, так и 

среднегрупповые результаты по отдельным параметрам. Ключ к методике 

«Самоанализ личности». 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два 

подфактора, по два вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, 

подфактору указывает на более высокую степень проявления, степень оценки 

данного качества в личности. Самый высокий суммарный балл по фактору — 

20, по подфактору – 10, минимальный соответственно — 4 и 2.  

1. Активность нравственной позиции — положительный ответ на 

вопросы № 1, 2, 13, 14.  

1а — уважение к людям, совестливость — 1, 13.  

16 — стремление к нравственному самовоспитанию — 2, 14. 

1. Коллективизм — положительный ответ на вопросы № 3, 4, 15, 16.  

2а — ответственность перед коллективом — 3, 15.  

26 — чуткость и взаимопомощь — 4, 16.  

2. Гражданственность в труде — положительный ответ на вопросы № 

5, 6, 17, 18. 

За — осознание значимости своего труда для общества — 5, 17.  

3б — бережное отношение к результатам труда, к природе — 6, 18. 

3. Трудолюбие — положительный ответ на вопросы № 7, 8, 19, 20. 



48 

 

4а — добросовестность — 7, 19. 

46 — самостоятельность в преодолении трудностей — 8, 20. 

5. Творческая активность — положительный ответ на вопросы № 9, 10, 

21, 22. 

5а – стремление к улучшению процесса работы– 9, 10. 

5б – стремление к новому, инициатива – 21, 22. 

6. Волевые качества — положительный ответ на вопросы № 11,12, 23, 24. 

6а – целеустремлённость - № 11,12. 

6б – настойчивость и самообладание – 23,24. 

Уровни: 

Высокий – от 80 до 120 баллов. 

Средний - от 40 до 79 баллов. 

Низкий – ниже 40 баллов. 

Тестирование по методике «Самоанализ личности» Моткова О.И. 

проводилось в  разных возрастных группах учащихся, в общем количестве 156 

человек -   72 учащихся, 72 родителей и 12 учителей. 

Анализу подверглись не только группы детей разного возраста. 

Сравнительный анализ был сделан в соответствии с уровнями образовательных 

результатов в классах (классы углубленного изучения предметов физико-

математической направленности, класс спортивной направленности и класс, 

обучающийся по предметам базового уровня). 

Методика «Самоанализ личности» Моткова О.И. позволяет оценить 

уровень проявления следующих социально значимых качеств личности (в 

системе самооценки):  

 активность нравственной позиции;  

 коллективизм;  

 гражданственность в труде;  

 трудолюбие; 

 творческая активность; 
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 волевые качества.  

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два 

подфактора, по два вопроса в каждом. Самый высокий суммарный балл по 

фактору — 20, по подфактору – 10, минимальный соответственно — 4 и 2.  

Учителям и родителям также было  рекомендовано провести анализ 

личности каждого ученика по этим же вопросам. Самые строгие (низкие) 

оценки качеств личности учащихся дают учителя, родители — несколько более 

высокие, а дети — самые высокие самооценки. Уровень самооценки учащихся 

постепенно снижается от 7 к 10 классу, сближаясь с оценками учителей. 

Заметим, что степень расхождения между оценками учителя и 

самооценками детей кроме всего прочего, указывает на характер их 

взаимоотношений, что влияет на психологический климат в классе. При 

большом расхождении отсутствуют отношения взаимного доверия и 

сотрудничества. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть 

сильные и слабые стороны личности учащихся, но и активизировать 

углубленный самоанализ качеств. Такое самопознание является начальным 

этапом самовоспитания нравственных и трудовых качеств личности. 

Анализ результатов теста «Самоанализ личности» Моткова О.И. по 

классам показал следующие результаты (диаграмма №№ 1 - 6). Красным 

цветом (первый показатель) представлены данные родителей учащихся, серым 

цветом  - ответы самих учащихся (средний показатель), зеленым цветом – 

ответы учителей (третий показатель). 
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Диаграмма 1  - Уровень сформированности социальных  качеств у 

учащихся 7А класса 
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Класс 7А является классом, обучающимся по предметам базового уровня. 

На диаграмме видно, что оценка социальных качеств существенно 

различается у учителей, родителей и самих учащихся. Родители наиболее 

критично оценивают по всем качествам, кроме гражданственности в труде (они 

предполагают, что их дети бережно относятся к результатам труда других 

людей, к природе). Учителя также проявляют категоричность в оценке 

социальных качеств семиклассников, при этом выше родителей оценивая 

творческую активность, трудолюбие и волевые качества своих учеников. В 

свою очередь, учащиеся максимально высоко оценивают свои социальные 

качества. Данное расхождение в оценках возможно показывает 

дисгармоничные отношения между родителями, учащимися и учителями. 

Данное обстоятельство требует дополнительного изучения и проведения 

дополнительных исследований.  
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У учащихся седьмого класса, по их мнению, наиболее развиты качества, 

определяющие нравственные позиции (уважают других людей, стремятся к 

самовоспитанию, совестливы) и волевые качества (целеустремленность, 

настойчивость, самообладание).  

В несколько меньшей степени (но также высоко) учащиеся оценивают 

развитие собственных качеств коллективизма, трудолюбия, творческой 

активности. 

Самую низкую оценку семиклассники дают развитию собственной 

гражданственности в труде: они осознают значимость своего труда для 

общества и бережно относятся к результатам труда других людей, к природе.  

По сравнению со старшими классами семиклассники наиболее 

оптимистичны по отношению к таким компетентностям, как «коллективизм» 

(диаграмма №2), «трудолюбие» (диаграмма №3).  

 

Диаграмма 2  - Сравнительный анализ показателя «Коллективизм» 
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Диаграмма 3 - Сравнительный анализ показателя «Трудолюбие» 

 

 

В результате анализа полученных данных следует отметить низкий 

уровень искренности ответов учащихся. Преувеличение собственных 

достоинств и возможностей формирует иллюзорную картину мира, где 

учащийся многого может достичь с минимальными усилиями. Последствия 

таких иллюзий чаще всего носят отрицательный характер (разочарования, 

конфликты, формирование зависимостей и т.д.). Переоценка собственных 

возможностей учащихся происходит именно в седьмом – начале восьмого 

классах, поэтому следует родителям и учителям обратить особое внимание 

именно на этот возрастной период, что поможет снизить возможные 

негативные последствия.  
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Диаграмма 4 - Уровень сформированности социальных качеств у 

учащихся 8 С класса 
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Класс 8 С является классом спортивной направленности с меньшим 

количеством учащихся в основном мужского пола. Именно поэтому им 

присуща большая критичность к оцениванию собственных социальных  

компетентностей: почти по всем показателям (кроме творческой и волевой 

активности) и учителя, и родители оценивают восьмиклассников выше, чем 

они сами. Разночтения между оценками родителей и учителей проявляются 

только в отношении активности нравственной позиции.  Родители этот 

показатель оценивают существенно ниже, чем учителя. Возможно, родители 

опасаются, что их дети, как физически более развитые, чем другие учащиеся, 

не будут проявлять должное уважение и стремление к собственному 

самовоспитанию. Полученные данные представлены в диаграмме 4. 

В отличие от семиклассников, восьмиклассники дают более 

кардинальные оценки собственным социальным навыкам. Так, наиболее 

развитыми они считают творческую активность и волевые качества. Волевые 
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качества (целеустремленность, настойчивость и самообладание) являются 

основными для спортивной карьеры. Также восьмиклассники проявляют 

активность нравственной позиции, примиряя противоположные мнения 

родителей и учителей по этой позиции: с одной стороны, они понимают, что 

они сильнее других, с другой стороны, почти половина учащихся восьмого «С» 

класса считают, что они недостаточно уважают людей, не всегда ответственны 

и не всегда в должной мере проявляют внимание к проблемам других людей. 

На второе место по степени развития восьмиклассники ставят чувство 

коллективизма и гражданственности в труде. Учащиеся 8С класса осознают 

значимость своего труда для общества и бережно относятся к результатам 

чужого труда, к природе. И все же взрослые респонденты обеспокоены, что 

учебные и спортивные цели у учащихся 8С поставлены из вне (самими 

родителями, тренерами, учителями и в меньшей степени самими учащимися) и 

поэтому их дети не осознают в полной мере значение собственного труда, 

своих достижений. 

Анализ полученной информации выявил проблемные зоны по 

показателям «коллективизм» и «трудолюбие». Так как данный класс в лицее 

является спортивным и ребята много времени проводят вместе, участвуя в 

различных соревнованиях, они понимают как важны взаимопомощь, 

ответственность перед коллективом, добросовестность в труде и 

самостоятельность в преодолении трудностей. Поэтому они максимально 

критично оценили данные качества, тогда как взрослые (как учителя, так и 

родители) оценивают развитие данных качеств выше, особенно по показателю 

«трудолюбие». 

Таким образом, на примере 8 С класса можно сделать предположение, что 

занятия спортом способствует более адекватной оценке собственных качеств, а 

также их развитию. 

Анализ данных тестирования 9 М класса выявил следующие результаты 

(диаграмма 5). 9 М класс является классом углубленного изучения предметов 
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физико-математической направленности. Учащиеся данного класса 

неоднократно занимали престижные места на олимпиадах разного уровня, в 

связи, с чем  уровень притязаний у большинства девятиклассников выше, чем в 

других классах. Поэтому оценка всех социальных качеств респондентами 

данного класса выше, чем в классах, обучающихся по предметам базового 

уровня и классах спортивной направленности. При этом родители не разделяют 

столь высокие оценки и чрезвычайно низко оценивают все предложенные 

показатели. Учителя же, наоборот, в основном поддерживают преувеличенную 

оценку учащихся о развитии их социальных качеств.  

 

Диаграмма 5 -  Уровень сформированности социальных  качеств у 

учащихся 9 М класса 
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Учащиеся 9 М класса высоко оценили собственную творческую 

активность, развитие волевых качеств и гражданственность в труде. Они 

уверены, что понимают значимость своего труда для общества, достаточно 
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проявляют уважение к людям, ответственны. Учащиеся данного класса 

отмечают, что они достаточно трудолюбивы, инициативны и добросовестны.   

Несколько ниже учащиеся девятого класса оценивают коллективизм, 

развитие нравственной позиции. Низкие показатели зафиксированы по 

следующим качествам: ответственность перед коллективом, чуткость и 

взаимопомощь, стремление к нравственному самовоспитанию. Очевидно, в 

классном коллективе западающими звеньями воспитательного процесса 

являются целенаправленная работа по формированию классного коллектива, 

недостаточное внимание нравственному воспитанию подростков, основы 

которого в первую очередь закладываются в семье, а затем должны развиваться 

в школе. 

Анализ данных тестирования 10 М класса выявил следующие результаты 

(диаграмма 6). 10 М класс также является классом углубленного изучения 

предметов физико-математической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Диаграмма 6 -  Уровень сформированности социальных  качеств у 

учащихся 10 М класса 

50 55
45 50

30

60

85
70

110

75

115

95

65
75

45

75

55
45

0

20

40

60

80

100

120

140

родители учащиеся учителя

  

 

У старшеклассников оценки собственных социальных качеств 

приобретают характер умеренности. Оценка учащихся во многом совпадает с 

оценкой родителей и учителей, что значительно снижает непонимание и 

конфликтность в межличностных отношениях. Возможно, данный факт связан 

с взрослением учащихся и переходом из подросткового в юношеский возраст. 

У десятиклассников сильнее выражено бережное отношение к 

результатам труда для общества, осознание значимости своего труда для 

общества, целеустремленность, настойчивость. Отмечаются достаточно 

развитые нравственные качества – уважение к людям, стремление к 

нравственному самовоспитанию, чуткость и взаимопомощь, добросовестность. 

Низкими оказались показатели «ответственность перед коллективом», 

«самостоятельность в преодолении трудностей». 
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В целом, анализ исследования позволил раскрыть западающие стороны 

личности учащихся: недостаточную ответственность перед коллективом, 

чуткость и взаимопомощь, недобросовестность учащихся, недостаточную 

самостоятельность в преодолении трудностей, безынициативность, а также 

увидеть сильные стороны развития личности уважение к людям, осознания 

значимости своего труда для общества, целеустремленность и настойчивость. 

Изучение социальной компетентности методом Модифицированный 

Assessment Сenter проходило в игровой форме. Оценивание проходило  по тем 

же показателям, как и в тесте О.И. Моткова: 

 активность нравственной позиции;  

 коллективизм;  

 гражданственность в труде;  

 трудолюбие; 

 творческая активность; 

 волевые качества. 

Рассмотрим каждое качество социальной компетентности, оцененное с 

помощью теста «Самоанализ личности» Моткова О.И., в соотношении с 

данными Assessment Сenter. Каждой группе, участвующей в Assessment Сenter, 

было дано следующее задание (кейс): «Предложите решение, как следует 

поступить властям города Красноярска со зданием бывшего кинотеатра 

«Родина»». На работу в группе было дано 10 минут, на презентацию и вопросы 

– 5 минут. Всего было проведено 9 групп Assessment Сenter: по две группы в 

каждом классе, кроме восьмого класса. 

По данным теста ниже всего учащиеся оценивают знание правил 

организаторской работы, организаторские способности и умение влиять на 

окружающих. Эту самооценку подтверждают данные Assessment Сenter. Во 

время групповой работы учащиеся 7, 9 классов не смогли организовать рабочее 

пространство (пересаживались поближе для общения, некоторые участники 

сидели поодаль или спиной к остальным участникам), не следили за временем, 
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не смогли выбрать форму презентации и докладчика. Зачастую использовался 

способ голосования. Ситуация в незначительной степени в лучшую сторону 

меняется в старших классах: почти все учащиеся активно участвуют в 

групповой работе, не прибегают к голосованию, а пытаются договориться. 

Докладчик выбирается по принципу добровольности. Организаторские 

способности также развиваются в старшей параллели, что понимают и 

осознают сами учащиеся. 

Учащиеся по-разному оценивают умение управлять собой, следует 

отметить, что к старшим классам оценка становится ниже. Наблюдение за 

групповой работой частично подтвердило эту оценку: действительно, учащиеся 

с трудом справляются с личными антипатиями и симпатиями, не могут 

контролировать себя во время конфликта. С другой стороны, к страшим 

классам это умение становится намного лучше и низкая самооценка учащихся 

10 класса нуждается в поддержке и регулировании. 

Выше всего респонденты оценивают свои творческие способности и 

уверены в умении решать проблемы. Наблюдение Assessment Сenter не 

подтверждают данные теста: ни в одной группе не использовались подручные 

материалы во время презентации, решения кейса было поверхностным, без 

фантазии. На вопрос модератора о наличии личных коммуникативных проблем, 

во всех параллелях назывались проблемы общения с одноклассниками, 

родителями, учителями, сложность справиться со стрессом во время 

публичного выступления, страх предстоящих ЕГЭ. Таким образом, учащиеся 

преувеличивают свои творческие способности (не могут ими воспользоваться) 

и умение решать проблемы, что может привести к негативным последствиям. 

Умение работать с группой высоко оценивают в седьмом классе и низко в 

десятом. Данная тенденция противоречит данным наблюдения Assessment 

Сenter: наоборот, умение работать с группой в десятом классе значительно 

возрастает. У учащихся обнаружена неадекватная оценка в отношении данного 

качества. 
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Не поддается однозначному объяснению следующее качество социальной 

компетентности – осознание цели. Данное качество чрезвычайно низко 

оценивается семиклассниками, в дальнейшем - в восьмом и девятом классах 

оценка качества значительно повышается, а в 10 классе вновь падает. Скорее 

всего, данный факт связан с понимаем своего дальнейшего жизненного пути, 

выбором профессии. В качестве гипотезы можно предположить, что в восьмом 

и девятом классах учащиеся ставят перед собой цель освоить профессию и 

надеются её достичь, в дальнейшем уверенность в собственных силах 

утрачивается и цель или меняется или кажется не столь достижимой. Данное 

предположение в дальнейшем может быть изучено в рамках школьной 

профориентации. 

Следует отметить отдельно отношение к результатам труда других людей 

(мозаика «Родина-мать» на здании кинотеатра «Родина), которое оценивалось 

через заданный кейс во время групповой работы Assessment Сenter. Из девяти 

групп семь решили оставить мозаику неизменной, что говорит о бережном 

отношении к труду других людей. 

Таким образом, в основном преобладает неадекватная или ложная оценка 

собственных социальных качеств. Исключение составляют знания правил 

организаторской работы, организаторские способности и умение влиять на 

окружающих: их респонденты оценивают соответственно реальности. 

Методика профессионального самоопределения для учащихся 11 классов. 

Также нами был проведен анализ анкетирования учащихся выпускных 

классов по самоопределению, который может свидетельствовать о 

сформированности уровня социальной компетентности, а именно 

профессионального определения.   

Целью исследования было  изучить готовность учащихся 11 классов  к 

профессиональному выбору. 

Методики: профориентационное анкетирование. 

Анкетирование (вопросы): 
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1. Определились ли вы с выбором профессии (какая?)  

2. В какой ВУЗ вы планируете  поступать? 

3. Выбрали Вы факультет ВУЗа?  

4. Какие экзамены вы планируете сдавать в форме ЕГЭ? 

4.Нужна ли вам помощь психолога при подготовке  к экзамену? 

Результаты анкетирования показали: 

11 «М» класс 

4) Определились с выбором профессии - 75% 

     Не определились с выбором профессии - 25% 

5) Определились с выбором ВУЗа – 75 % 

   Не определились с выбором ВУЗа-25%  

11 «И» класс 

Результаты анкетирования показали: 

4) Определились с выбором профессии - 75% 

   Не определились с выбором профессии - 25% 

  Определились с выбором ВУЗа-70% 

  Не определились с выбором ВУЗа-30%  

Анализ данных  анкетирования, по нашему мнению, свидетельствуют о 

недостаточно высоком уровне сформированности такого социального качества, 

как профессиональное самоопределение у подростков лицея.  

 На основе этого нами предложены следующие рекомендации для 

педагогов и администрации лицея:  

1. Провести  серию профориентационных мероприятий, встреч, 

экскурсий с целью повышения профессионального самоопределения. 

2. Проведение индивидуальных профориентационных консультаций. 
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2.3. Разработка концепции и методических рекомендации по 

формированию социальной компетентности у подростков 

 

В процессе исследования, нами были изучены и проанализированы 

имеющиеся модели, именно так авторы называют свои разработки,  

формирования социальной компетентности у школьников.  

Модель формирования социальной компетентности у школьников, 

предложенная В.В.Цветковым [76] базируется на понимании социальной 

компетентности как личностной характеристики человека, его способности к 

выполнению тех или иных функций, использованию универсальных способов 

деятельности, основанных на совокупности научных знаний, в конкретных 

жизненных ситуациях. Поэтому, рассматривая социальную компетентность как 

интегративное качество личности, позволяющее индивиду активно 

взаимодействовать с социумом, устанавливать контакты с разными группами и 

индивидами, а также участвовать в социально значимых проектах и 

продуктивно выполнять различные социальные роли, автор предложил такую 

модель процесса ее формирования. 

В результате ее реализации в образовательном процессе у учащихся 

формируется способность к сотрудничеству в коллективной деятельности, 

способность устанавливать горизонтальные и вертикальные контакты, 

разрешать конфликты, принимать решения, управлять собой, выделять 

проблемы, принимать решения в критических ситуациях. На этом основании 

автор делает вывод, что социальную компетентность следует считать целью и 

результатом социального воспитания. 

В диссертационном исследовании В.М.Басовой [5]  представлена модель 

педагогической деятельности по формированию социальной компетентности у 

учащихся, которая состоит из целевого, содержательного, процессуального и 

оценочно-результативного блоков. 
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Целевой компонент в этой модели ориентирует на создание условий для 

освоения учениками определенного объема социальных знаний, овладение ими 

посредством приемов социального взаимодействия, опытом «рискованных» 

способов деятельности, в результате чего должен повыситься уровень их 

социальной грамотности от элементарного к функциональному и системному. 

Содержательный компонент предусматривает социальное, ценностное и 

экзистенциальное ориентирование школьников в рамках реализации трех 

воспитательно - оброзавательных программ. Социальное ориентирование 

направлено на обнаружение, анализ проблем, поиск путей их преодоление, 

способов предупреждения и осуществляется при помощи методики дилемм,  

стратегического планирования, дебатов; экзистенциальное - через 

выстроенный событийный ряд, участником которого является каждый ученик 

и член воспитательного сообщества; ценностное - через информирование, 

метод проектов, групповую работу, включение учащихся в общинную 

деятельность, в подготовку и проведение социальных акций. 

Процессуальный компонент модели состоит из диагностики, 

программирования деятельности, включения в нее всех субъектов 

образовательного процесса, рефлексии. 

Оценочно-результативный компонент строится на основе программы 

мониторинга, в которой определены критерии и показатели оценки уровня 

социальной грамотности, сформированности социальных умений и навыков, 

перехода от пассивных форм социального поведения к активным, расширения 

жизненных перспектив, уровни сформированности социальной 

компетентности, методики их отслеживания. 

Таким образом, в приведенных вариантах моделей обозначены целевые, 

содержательные, процессуальные и результативные составляющие. 

Значительный интерес для нашего исследования представляет и модель 

школы, в которой реализуется задача формирования социальной 
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компетентности у старшеклассников, описанная в работе Г.И.Марасанова и 

Н.А.Рототаевой [45].  

Социальная компетентность в понимании данных авторов - это 

интегративное качество, которое отражает возможности субъекта юношеского 

возраста осознавать взаимосвязанные процессы профессионализации, 

социальной адаптации, личностного самоопределения и осознанно управлять 

ими. Они, в этой связи, предлагают смоделировать локальную 

социокультурную среду как фактор развития социальной компетентности в 

соответствии со следующими методологическими принципами: 

а) строить на основе освоения социальных ролей; 

б) строить в соответствии с принципом проективности для того, чтобы 

локальная социокультурная среда отражала бы «взрослый» мир, являлась его 

проекцией, моделируя стороны современной социальной жизни, которые 

оказываются в центре общественного внимания, интереса, дискуссий, являются 

предметом полемики в обществе при помощи ярких, значимых, 

повторяющихся сценариев и сюжетов; 

в) строить на принципе вариативности, который предполагает, что у 

любого учащегося должен быть выбор возможно большего количества 

вариантов самореализации, самопроявления в социальном плане. Кроме того, 

вариативность предусматривает возможность в конкретной деятельности 

осуществлять переосмысление, переоценку своего предыдущего выбора в 

процессе пробы себя в разных ее видах, что позволяет юношам наиболее 

эффективно прожить период «мерцания интересов», проявляющийся в хобби-

реакции, реакции группирований и эмансипации, создает некие соблазны, 

помогает рождению стремлений и мотивов смысложизненного уровня; 

г) строить на основе принципа событийности, неожиданных и 

ожидаемых старшеклассниками событий. Принцип событийности позволяет 

существенно приблизится к решению задачи, связанной с решением сферы 

социального опыта личности; 
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д) строить на основе принципа единства повторяемости и новизны 

происходящего. Повторяемость, традиционность, ожидаемость событий или 

явлений позволяет естественным образом зарождаться важнейшим элементам 

культурной принадлежности личности. 

е) строить на основе принципа инициирования личностной активности 

учителя, от которого будет зависеть то, как, каким образом, в каком контексте, 

на каком уровне убедительности, обоснованности и увлекательности будет 

разворачиваться конкретная практическая работа с учащимися по реализации 

задач формирования у них социальной компетентности. 

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ представленных 

выше моделей свидетельствует, во-первых, о том, что среди них есть 

структурные, структурно-функциональные и функциональные; во-вторых, что 

они моделируют процесс формирования социальной компетентности личности, 

направленный на повышение ее индивидуальных и социальных ресурсов, 

профилактику социальных дисфункций, восстановление способностей 

человека к социальному функционированию. 

В сущности, все названные модели сводятся к единому смыслу: 

социальная компетентность – это интеграция различных качеств, хотя каждый 

автор рассматривает значимые, с его точки зрения качества. 

Сущностные характеристики, выявленные в результате анализа 

различных трактовок понятий «социальная компетентность», позволили 

сформулировать следующее определение понятия «социальная компетентность 

старшеклассника» - это его способность и готовность к решению задач 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса с использованием 

знаний, учебного, жизненного опыта, ценностей и наклонностей школьника. 

Под взаимодействием с субъектами образовательного процесса мы понимаем 

установление таких отношений, прямых и опосредованных, которые 

порождают взаимные связи, общение, совместные действия, переживания. С 

позиций нашего исследования является ценным понимание социальной 
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компетентности старшеклассника как результата социального развития, 

зависящего от эффективности взаимодействия с социальной средой, в качестве 

которой выступает образовательная среда школы.  

Исходя из данного понимания социальной компетентности мы пришли к 

выводу о необходимости разработки концепции и ее методического 

обеспечения в трех модулях: 

-образовательный процесс; 

- воспитательный процесс; 

- внеурочная деятельность. 

Иначе говоря, речь идет о конкретных разработках, направленных на 

формирование социальной компетентности, как в учебное,  так и в не учебное 

время. Для этого нами разработан общеметодический блок и проделана 

следующая работа: 

1. Определены и обоснованы педагогические условия развития 

социальной компетентности,  

2. Выявлены особенности формирования социальной компетентности 

учащихся в информационной образовательной среде школы:  

- наличие целостной системы интерактивного общения, включающей 

пространственно-предметные и культурно-речевые характеристики 

информационной образовательной среды;  

- характер коммуникативной деятельности и субъектная позиция 

обучающихся в названной среде;  

- вовлечение их в коммуникацию посредством информационных 

технологий, с учетом их сложности и возможностей мультимедийных средств 

и компьютерных программ, в соответствии с возрастными особенностями, 

уровнем информационной, социальной и коммуникативной компетентности 

школьников;  

- использование активных методов и форм педагогической деятельности 

для развития компонентов социальной компетентности;  
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- обеспечение преемственности в формировании социальной 

компетентности, которая предполагает поэтапное накопление учащимися 

знаний, умений, коммуникативного опыта. 

Учитывая данные исследований, необходимо выработать стратегию  

действий учителя:  

- активизация и поддержка с помощью организации самовоспитания 

нравственных и трудовых сторон личности активной нравственной позиции, 

коллективизма, гражданственности в труде, трудолюбия,  

- эффективнее использовать  инициативу учащихся, включать их в 

процесс планирования и проведения мероприятий различной тематики, 

включать в систему воспитания мероприятия творческого характера. 

Таким образом,  одна из целей, стоящая перед образовательным 

учреждением создать необходимые условия для формирования высокого 

уровня социальной компетентности, выбрать методы и приемы педагогики, 

социальной психологии. Такие условия можно создать, используя  максимум 

возможностей воспитывающей среды образовательного учреждения, направляя 

воспитательные усилия не на детей, а на окружающую их обстановку, среду 

жизнедеятельности, с которой дети взаимодействуют.  

В качестве методологической основы воспитательной работы по 

формированию социальной компетентности мы избрали концепцию 

формирования человеческого капитала ресурсами системы образования.  

Конечным продуктом нашей работы стала разработанная  

педагогическим коллективом с непосредственным участием автора 

диссертации концепция по развитию социальной компетентности подростков 

Лицея, которая является модулем  программы «Развитие  воспитательной 

системы Лицея».  

Она включает в себя три раздела - образовательный, воспитательный, 

внеурочный, каждый из которых представлен конкретной системой 
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деятельности,  имеет разработанный план мероприятий и рекомендации для 

педагогов.  

В перспективе предполагается решение целого ряда вопросов. 

Для педагогического коллектива с целью развития базовых и 

профессионально-педагогических компетентностей учителей будет 

реализовываться  образовательный модуль «Реализация социального капитала 

образовательной организации, как условие модернизации образовательного 

процесса Лицея». Модуль будет представлять  собой цикл семинаров, 

тренингов, тематических совещаний, педагогических советов. 

В работе с педагогами будут использоваться следующие формы и методы 

работы: деловые игры, работа в малых группах по решению проблем, разбор 

конкретных ситуаций, рефлексивная самодиагностика, игровые методы 

выработки сложных коллективных решений, проектные методы с 

использованием информационных технологий, презентаций, тренинг учебной 

экспертизы проектов и др. 

Таким образом,  проведенная в Лицее № 3  в течение двух  лет работа 

позволила на основе результатов исследований, разработать конкретные 

мероприятия и начать разработку рекомендации по развитию социальной 

компетентности  в условиях образовательного учреждения с выходом в 

окружающее образовательное пространство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенного исследования, можно отметить следующее:  

Проведенный анализ подходов к проблеме социальной компетентности 

показал, что это сложное социальное явление, недостаточно изучено,  имеются 

существенные разночтения в употреблении таких исходных понятий как 

«социальная компетентность» и «социальная компетенция». Часто их 

используют  в одном значении. 

В исследовании мы рассматриваем эти понятия как диалектическое 

единство части и целого. Понятие «Социальная компетентность» предельно 

широкое, охватывает большое количество феноменов, характеризующих 

жизнедеятельность индивида в социуме, а понятие «социальная компетенция» 

мы рассматриваем как структурный элемент социальной компетентности или 

как совокупность социальных качеств личности.   

В источниках имеются разночтения по определению этих понятий, мы в 

рабочем порядке приняли следующее определение социальной компетентности 

применительно к подростковому возрасту. Это интегральное (единое, целое, 

состоящее из частей) качество личности, включающее в себя необходимые 

знания, опыт, способности, сформированные в процессе социализации и 

позволяющие человеку адаптироваться в социальной среде, успешно 

взаимодействовать с людьми, выполнять различные социальные роли.  

Существует мнение, что наиболее сложным, с точки зрения личностного 

развития ребенка, является переходный  подростковый возраст. 

Многие исследователи подростковый возраст называют возрастом 

социального риска. Сами по себе возрастные особенности подростков, 

маргинальность их социального положения способны порождать кризисные 

ситуации.  

Целью нашего исследования являлась разработка концепции и 

методических рекомендаций для педагогов образовательного учреждения по 

развитию социальной компетентности подростков. Для этого было проведено 
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исследование среди учащихся средней и старшей ступени обучения на предмет 

определения   уровня сформированности социальных  качеств, которые 

являются составной частью социальной компетентности подростка и которые  

наиболее значимы для нашего исследования и образовательного учреждения.   

Исследование помогло раскрыть проблемные области 

сформированности социальных качеств школьников.  Потребовалось  создание 

специальной образовательной концепции, представляющей собой 

совокупность трех взаимообусловленных модулей, охватывающих все сферы 

деятельности образовательного процесса. 

На основе результатов исследования  была разработана концепция по 

развитию социальной компетентности подростков лицея, которая является 

модулем  программы «Развитие  воспитательной системы лицея» и 

методические рекомендации для педагогов.  

Концепция включает в себя три раздела - образовательный, 

воспитательный, внеурочный, каждый из которых представлен конкретной 

системой деятельности,  имеет разработанный план мероприятий и 

рекомендации для педагогов.  

Ключевые принципы построения концепции: 

– личность учащегося в центре воспитательной системы 

образовательного учреждения; 

– новая образовательная культура (обучение через деятельность,  

проектные технологии, развитие исследовательской культуры и 

самостоятельности и т.д.); 

– общественно-государственное взаимодействие, социальное 

партнерство как факторы развития образования в гражданском обществе. 

Особая роль в концепции уделена  воспитательному  процессу в МБОУ 

Лицей №3. Мы придерживается мнения о том, что воспитательный процесс и 

воспитывающая среда образовательного учреждения способна моделировать 

социальное поведение человека, давая ему возможность приобретать опыт 
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субъектной самореализации, развивать социальные качества и формировать 

человеческий капитал. Результатом процесса социализации учащихся, то есть 

результатом реального взаимодействия учащихся и школьной среды становится 

новый уровень их социальной компетентности. 

Воспитательный процесс в лицее строится в следующих направлениях:  

- научно - интеллектуальное,  

- гражданско-патриотическое,  

- духовно-нравственное,  

- художественно-эстетическое, 

- физкультурно-спортивное.  

Каждое направление имеет цель и задачи, а также  разработанный  план 

конкретных мероприятий.  

Есть все основания полагать, что поставленные в работе цели и задачи 

являются достигнутыми.  На основе разработанной  концепции будет  

строиться организация учебно – воспитательного процесса образовательного 

учреждения – лицея.  

Также проведенное исследование позволило сформулировать 

направление дальнейшей работы.   

Для педагогического коллектива с целью развития базовых и 

профессионально-педагогических компетентностей учителей будет 

реализовываться  образовательный модуль «Развитие  социального капитала 

образовательной организации, как условие модернизации образовательного 

процесса Лицея». Модуль представляет собой цикл семинаров, тренингов, 

тематических совещаний, тематических педагогических  советов. 

Предполагаемые формы и методы работы: деловые игры, работа в малых 

группах по решению проблем, разбор конкретных ситуаций, рефлексивная 

самодиагностика, игровые методы выработки сложных коллективных решений, 

проектные методы с использованием информационных технологий, 

презентаций, тренинг учебной экспертизы проектов и др. 
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Таким образом, проведенная в Лицее № 3 города Красноярска  в 

течение двух лет работа позволила на основе результатов исследований, 

разработать конкретные мероприятия и рекомендации по развитию 

социальной компетентности  в условиях образовательного учреждения с 

выходом в окружающее образовательное пространство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Концепция деятельности  МБОУ Лицей №3 по формированию 

социальной компетенции школьников 
 

В  основной образовательной программе лицея в  разделе «Общая 

характеристика результатов основного общего образования»  с соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего образования представлены базовые результаты учебной и внеучебной  и 

воспитательной деятельности образовательного учреждения.  

Ведущими планируемыми результатами образования  являются: 

 овладение предметными и универсальными способами действий, 

умением организовывать свою учебную деятельность; 

 формирование умений применять приобретенные знания для 

решения различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

 воспитание осознанной мотивации и умения учиться, 

формирование готовности к продолжению образования, самообразованию, 

обоснованному выбору профиля обучения  в старших классах; 

 индивидуальный прогресс в основных областях личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, в сфере  саморегуляции, 

самосознания; 

 развитие инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества в разных видах деятельности; 

 достижение уровня функциональной грамотности по отдельным 

учебным предметам; 

 нравственных норм поведения в природе, общественных 

учреждениях; умений действовать, не подвергая риску себя и окружающих.  

Практика показывает, что достижению эффективных результатов 

образования и воспитания учащихся способствует деятельностно- 

компетентностный подход. 
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При разработке воспитательной системы образовательного учреждения 

мы  руководствовались следующими принципами: 

 направленность программы на общекультурное развитие и 

личностный рост обучающихся, становление и проявление их активной 

жизненной позиции; 

 соответствие программы основным требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта общего образования, принципам 

образования и воспитания учащегося (опора на анализ потребностей учащихся 

и их возрастных проблем, постоянная связь и соотнесение содержания 

программы с опытом профессиональной деятельности педагогического 

коллектива, интерактивность, направленность на решение реальных, 

практически значимых задач  и др.); 

 

Ключевые идеи построения воспитательной системы: 

– личность учащегося в центре воспитательной системы ОУ, 

обеспечение образовательных прав и возможности реализации ее потребностей; 

– новая образовательная культура (обучение через деятельность, 

компетентностный подход, проектные технологии, развитие исследовательской 

культуры и самостоятельности и т.д.); 

– общественно-государственное взаимодействие, социальное 

партнерство как факторы развития образования в гражданском обществе; 

– формирование и развитие  уклада образовательного учреждения в 

соответствии с миссией и базовыми ценностями участников образовательного 

процесса и социальных субъектов. 

Задачи: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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- формирование лицейского уклада как особой системы общественных 

отношений между всеми участниками образовательного процесса на основе 

главных принципов: демократизация, командность, результативность; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основанием разработки концепции  учебно-воспитательной работы 

являются федеральные и региональные нормативно-правовые документы, 

закрепляющие стратегию государственной политики в области развития 

образования. 

Формат лицейского образования: 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Развивающее обучение 

 Предпрофильная подготовка 

 Профильное обучение 
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 Виды и способы профессиональной деятельности 

 Углубление отдельных предметов. 

 

Новые позиции: учитель - исследователь по отношению к собственной 

педагогической деятельности; единомышленник по отношению к коллегам 

(сотворчество); партнер и организатор встреч учащихся с культурным 

взрослым (преподавателем ВУЗа). 

Формат лицейского образования определяет образовательный результат 

лицея:  

 Компетентности (коммуникативная, предметная, социальная); 

 Владение способами деятельности; 

 Владение жизненными навыками (спектр умений, необходимых в 

жизни); 

Учебная 

деятельность 

 

Воспитательная, 

внеурочная  

деятельность 

Предмет – основа 

воспитательной деятельности 

Место проб 

Предъявление результатов 

Мотивация 

Принципы организации: 

•Проектно-исследовательская деятельность 

•Проблемно-рефлексивный подход 

•Технологии развивающего обучения и  
критического мышления 

•Дифференциация в обучении 

•Разнообразие форм презентации достижений 

•Само- и взаимо- оценка 

•Соревновательный момент в организации 
работы и оценка метапредметных результатов 

 

 

Принципы организации: 

•Событийный подход 

•Равноправие и партнерство 

•Учет возрастных и 
индивидуальных особенностей 

•Разнообразие форм 

•Практико-ориентированный 
подход 

•Метапредметность 
 

ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  вв  ММББООУУ  ЛЛииццеейй  №№33  
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 Ответственность каждого ученика за результаты своего обучения. 

Таким образом, лицей – современное образовательное учреждение, 

обеспечивающее новое качество образования, а именно новые образовательные 

результаты, формируемые в результате организации проектно-

исследовательской деятельности и отвечающие запросам ребенка, семьи, 

общества и государства.  

Становление компетентностей невозможно без организации внеучебной 

деятельности. 

В основной школе ученику  предоставляется    возможность  

попробовать себя в различных видах деятельности: проектной, 

исследовательской, соединяя эти пробы с последующей рефлексией. Основным 

средством для самоопределения подростка становится проектная деятельность.   

Для учащихся основной школы  основным становится «выбор»,  им  

предоставляется возможность  выбирать (содержание образования, способы 

учебной деятельности и т.д., но при помощи взрослого). 

В 8-9 классе учащиеся осуществляют собственный самостоятельный 

выбор без взрослого. Умение осуществлять выбор – основа для успешного 

обучения в 10-11 классе  или других образовательных учреждениях. 

Подготовка к выбору это совместное проживание этапов исследования 

ученика с учителем. Ученики пробуют себя в исследовательской деятельности 

с 5 класса. 

Дифференциация и индивидуализация учебного процесса в основной 

школе предполагает: 

 разноуровневые задания; 

 индивидуальные творческие работы; 

 использование дидактического материала разного уровня 

сложности; 

 групповая форма работы; 

 взаимопроверка при выполнении индивидуальных заданий; 
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 групповая рефлексия экспериментальных ситуаций; 

 соревновательный момент при работе в подгруппах; 

 презентация своих достижений; 

 оценка собственная, со стороны одноклассников, взрослых; 

 использование проектных способов работы в урочной  и 

внеурочной  деятельности. 

Старшая школа выступает пространством, обеспечивающим 

становление самостоятельности и ответственности у старшеклассников, 

насыщает его культурными (моральными) ценностями. Одним из качеств 

выпускника должна быть его конкурентоспособность.   

В основе организационной культуры старшей школы должна лежать 

идея продуктивного сотрудничества школьников и педагогов.  

Организационная культура существует в следующих форматах: 

- культура взаимоотношений членов коллектива и сообщества 

школьников; 

- культура принятия решений; 

- доверие между членами коллектива, возможность делегирования 

полномочий старшеклассникам; 

- взаимоответственность (между педагогами, между педагогом и 

учеником, педагог → ученик → родитель, педагоги → администрация). 

Позиция педагога в старшей школе – консультант, тьютор, эксперт.  

Общая организация старшей школы  соответствует задачам 

профильного обучения. 

Стратегия  развития профильного обучения в сети строится на идее 

создания ученику условий для выбора своего собственного профиля, 

образовательной, индивидуальной траектории, связанной с его 

индивидуальными и образовательными перспективами.  

Движение лицея в сторону создания индивидуальных образовательных 

программ средствами предпрофильного и профильного обучения, создание 
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сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями города и 

края, выстраивание отношений с образовательными учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования определяются задачами 

нового типа образования. 

Структура образования старшей школы: 

Предметность должна интегрироваться за счет  возможности  

проведения совместных занятий (например: лабораторные, исследовательские, 

метод проектов);  

Подход к диагностике результатов образования: 

- тестирование, профильные экзамены, тренинги, ролевая игра, 

презентация результатов деятельности, защита творческих проектных работ,  

ЕГЭ. 

Программы в старшей школе  должны обеспечивать знаниевый 

компонент, но в то же время давать возможность ученику действовать активно 

и самостоятельно.  

Технологии должны быть направлены на формирование личности 

(критическое мышление, самостоятельность, инициативность, творчество). При 

этом принципиально, чтобы весь процесс обучения не был,  выстроен 

трансляционно; на наш взгляд, приоритеты должны быть отданы 

деятельностным формам образования.   

В  старшей школе  должно быть не менее трех типов занятий: занятия 

исследовательского типа; занятия, выстроенные в соответствии с принципами 

экспериментальной деятельности и проектные занятия.  

В общем виде требования к занятию выглядят следующим образом: 

- занятие в старшей школе – это интерактивное занятие; 

- занятие строится через процедуры проблематизации и исследования; 

- обязательно наличие рефлексивных процедур благодаря которым 

ученики   отслеживают свою деятельность и дают ей оценку; 

- занятие строится как творческое; 



90 

 

- занятие предполагает и требует доверия, сотрудничество и 

содружество внутри школьного общества; 

- занятие – это место, где может происходить самовыражение ученика и 

учителей. 
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В лицее выделились профильные направления – предметные школы 

математическая, лингвистическая, информационных технологий. Предметные 

школы создавались в лицее как пространства, которые позволяют осуществить 

индивидуализацию обучения.  

Предметные школы – это общественные объединения педагогов, в 

которых ребенок с начальной школы может совершать предметные пробы. 

Функционально предметные школы занимаются организацией учебной 

деятельности во второй половине дня. 

 Математическая школа ориентирована  на освоение системы 

математических знаний (практикум по математике), на развитие личности 

учащихся средствами математики (решение нестандартных задач, решение 

олимпиадных задач). Занятия в математической школе выстроены на 

использовании технологий исследовательской деятельности. На занятиях 

создаются ситуации проектирования собственной предметной деятельности. 

Основное назначение спецкурсов в математической школе  - обучение 

учащихся осознанно делать выбор дальнейшего обучения в математическом 

профиле (10-11 класс). 

Лингвистическая школа, ее назначение: школа ориентирована  на 

развитие  коммуникативных компетенций и лингвистических способностей 

учащихся. Образовательный  процесс лингвистической школы осуществляется 

через систему занятий и консультаций. Во время учебных занятий основной 

акцент делается на учебное сотрудничество, развитие рефлексии, навыков 

проектирования и исследования. Обучение языку происходит на разных 

уровнях: элементарном, среднем и высоком, спецкурсы построены по 

модульному принципу. Результаты учебной деятельности оцениваются балльно 

и процентом выполнения заданий. Стимулируется развитие навыков само и 

взаимооценивания как необходимое условие для развития рефлексии. 

Инструментом оценивания достижений учащихся являются контрольно 

измерительные материалы. 
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Школа информационных технологий направлена на удовлетворение 

потребностей участников образовательного процесса, а именно на овладение 

новыми современными образовательными технологиями. Освоение 

информационных технологий не является самоцелью, они используются как 

средство образования  как информационный ресурс для самообразования.  

Школа информационных технологий представлена набором спецкурсов, 

которые направлены на повышение эрудиции, развитие логического мышления, 

т.е. предложены курсы познавательного и развивающего характера.  Участники 

образовательного процесса получают опыт новых типов коммуникации через 

участие в компьютерных фестивалях, конкурсах, телекоммуникационных 

проектах. 

В рамках  информатизации образовательного процесса, в лицее создано  

структурное подразделение «Ресурсный центр», целью которого является 

создание условий  для реализации потенциальных возможностей педагогов и 

учащихся  через  использование ИКТ.  Для реализации поставленной цели 

руководителем ресурсного центра разработана программа информатизации 

учебно-воспитательного процесса лицея и профиля информационных 

технологий.  

Приоритетным  направлением   программы является освоение  

содержания профильного предмета информационные технологии как средства  

реализации учебных и творческих возможностей учащихся и педагогов. 

Результатом этой работы станет представление о компьютере как средстве 

обучения, которое  дает возможность  расширить образовательное 

пространство (через локальную сеть и Интернет).  

 С целью  организации углубленного  обучения курса информационных 

технологий, математики и физики, в лицее планируется  организация  

дистанционного обучения.  

Деятельность Ресурсного Центра  будет направлена на   организацию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов лицея, 
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включающую в себя  работу над  проектами, работу НОУ,  участие в 

телекоммуникационных олимпиадах  и викторинах. В результате мы планируем 

участие  более 60 %  учеников в телекоммуникационных мероприятиях, 

викторинах и конкурсах. На базе Ресурсного центра  для удовлетворения 

образовательных потребностей  учащихся и педагогов организуется 

достаточное количество  курсов по выбору,  выпускаются газеты: «Лицейские 

хроники», информационные листы, издание  сборников творческих и научных 

работ учеников и педагогов лицея.  

Лицейское научное общество учащихся «Лидер»  - организация, в 

составе которой лучшие лицеисты, интеллектуальная элита.  На заседаниях 

общества происходит встреча с  наукой, организуется совместная деятельность 

учащихся лицея,  преподавателей и студентов  вузов проводятся  совместные  

исследования, удерживаются позиции взаимодействия учащихся со школами и 

предприятиями   района, реализация совместных проектов и событийных 

мероприятий.  

Воспитательный процесс в МОУ Лицей №3 строится на основе 

содержания учебного процесса в следующих направлениях:  

- научно - интеллектуальное,  

- гражданско-патриотическое,  

- духовно-нравственное,  

- художественно-эстетическое, 

- физкультурно-спортивное.  

Научно - интеллектуальное воспитание 

Задачи научного интеллектуального воспитания: 

– развитие наглядного и словесно-логического мышления  в игровой  

и учебно-познавательной деятельности, конструировании; 

– использование разнообразных приемов, обеспечивающих 

практическое овладение общеинтеллектуальными умениями и навыками; 
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– формировать представление о модели выпускника как 

интеллектуально развитой личности; 

– знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями 

известных  людей;  

– создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

– поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

– давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределами; 

– разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в 

своем развитии. 

Формы внеклассной работы: 

– интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в лицее; 

– интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские 

конференции; 

– клубы, кружки по интересам в классе и лицее; 

– творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую 

стенную газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и 

труда, победителям различных олимпиад, конференций, конкурсов; 

– создание в классах команд и проведение состязаний интеллектуалов 

«Умники и умницы», “Что? Где? Когда?”, КВН между командами учителей, 

учащихся и родителей; 

– балы науки в классе; 

– состязания изящной словесности; 

– интеллектуальные викторины; 

– предметные вечера; 

– экскурсии в музеи, галереи. Посещение выставок; 
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– встречи с талантливыми учеными, музыкантами, композиторами, 

рационализаторами, успешными профессионалами интеллектуальной сферы, с 

талантливыми сверстниками. 

Мероприятия для учащихся 1-5 классов: 

– часы общения, беседы «Умная машина – мозг человека», «О способностях 

от  А  до Я»,  «Я расту, я умнею»,  «Школьные тайны. О школьных успехах 

моих родителей и обо мне»,  «Секреты словарей»; 

– конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

– выставки – аукционы «Это сделали мы сами»; 

– праздник классных умников; 

– конкурс «Интеллектуал года»; 

– конкурс на самого читающего человека класса; 

– театральное представление «Судьбы гениев»; 

– проект-презентация «Мой живой журнал о выдающемся ученом»; 

– конкурс проектов «Невероятное? Очевидное!»; 

– работа научного общества учащихся младших школьников «Совенок» 

– индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Мероприятия для учащихся 6-8 классов: 

– конкурс «Интеллектуал года»; 

– интерактивные игры; 

– тематические, интеллектуальные ринги и дуэли «Белая перчатка», «К 

барьеру», «За гранью возможного», «Кто кого?»  

– индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Мероприятия для учащихся 9-11 классов: 

– классный вечер «Ода будущей профессии»; 

– школа будущего профессионала «О профессиях от А до Я»; 

– встречи «Какой он – профессионал XXI века?», «Я и моя будущая 

профессия. Мое мнение и мнение экспертов»; 
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– часы общения «О лучших людях моей будущей профессии», «Каким должен 

быть человек моей будущей профессии», «Как стать профессионально 

успешным человеком. Мнение экспертов», «Какие специалисты нужны на 

рынке труда?» и др.; 

– дни открытых дверей,  экскурсии на предприятия, учебные заведения, 

институты для знакомства с профессиями; 

– факультативы и кружки развития умственных способностей и социального 

интеллекта учащихся; 

–  работа научного общества  учащихся  «Юнис»; 

– индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи гражданско-патриотического воспитания: 

– создавать условия для формирования у учащихся правовой 

культуры, умения  свободно и ответственно самоопределяться в сфере 

правовых отношений с обществом; 

– создавать условия для формирования гуманистического 

мировоззрения учащихся, способных к осознанию своих прав и прав другого, 

способности к нравственному саморазвитию; 

– обучать решению задач правового и гражданского воспитания, 

связанных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

– создавать условия для формирования гордости за отечественную 

историю, народных героев, сохранения исторической памяти поколений в 

памяти потомков; 

– проявлять свою гражданскую позицию, оформлять социально 

полезную инициативу в проект. 

В рамках реализации  гражданско-патриотического направления в 

Лицее проходят как традиционные, так и инновационные мероприятия 

событийного характера, которые планируются  органами самоуправления: 

Советом Лицеистов и педагогическим коллективом Лицея. К традиционным 



97 

 

мероприятия можно отнести: 

 - регулярные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла,  

- выездные  концерты для Совета ветеранов ООО «Бирюса»,  

- праздник песни и строя, посвященный Дню Великой Победы в ВОВ; 

-литературно-исторические мероприятия, посвященные Дню Победы и 

другим событиям истории страны. 

Наряду с этим  лицеисты имеют успешный опыт разработки и 

реализации социально-значимых проектов в рамках Всероссийской акции «Я - 

гражданин России»" (победители краевого этапа 2008 г.), краевой Ассамблеи 

детских общественных инициатив «Мы вместе!», разработан и реализуется 

проект поддержки пациентов детского отделения городской больницы № 20 

«Через тернии к звездам», разработан и реализуется социальный  проект 

районного дискуссионного киноклуба «ЗвезДа».  

Опыт детско-взрослого социального проектирования Лицея востребован 

в Ленинском районе г. Красноярска: ежегодно учащиеся Лицея являются 

организаторами районного этапа всероссийской акции «Я - гражданин России». 

Формы внеклассной работы: 

– тематические классные часы; 

– встречи с представителями правовых структур, органов 

правопорядка; 

– посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, 

встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

– конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

– праздник «Торжественное  вручение  паспорта» 

– празднование  дня Конституции; 

– интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и 

правовой тематики; 
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– походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме. 

Мероприятия для учащихся 1-5 классов: 

– праздник правовых знаний «Путешествие в страну справедливости»; 

– конкурс юных правоведов «Его величество Закон»; 

– интерактивные игры по мотивам русских сказок «Сказка – ложь, да в ней 

намек – добрым молодцам урок»; 

– акции милосердия; 

– создание картинной галереи Славы в классе, конкурсы рисунков; 

– чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, 

переживших войну; 

– конкурс патриотической песни; 

– конкурсы чтецов; 

– читательские конференции по книгам детских авторов «Как поступать 

нельзя»; 

– классные часы 

– экскурсии в комнату истории Ленинского района. 

Мероприятия для учащихся 6-8 классов: 

– диспуты, дебаты и дискуссии по нравственно-правовым проблемам «Права и 

обязанности человека и гражданина», «Свобода и ответственность. Что за 

этими словами?», «Демократические свобода моей страны», «Права и 

обязанности родителей», «Гражданские права и уголовная ответственность», 

«Я имею право….», «Как не совершить ошибку?» и т.д. 

– конкурс знатоков детективной литературы  «По следам Агаты Кристи»; 

– конкурс на лучший рассказ на тему «История страны - в судьбах людей»; 

– социально- психологические  тренинги «Я выбираю профессию», «Выбор 

рабочего места» и т.д.; 
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– встречи с представителями ветеранских организаций, с воинами - 

интернационалистами, представителями правоохранительных органов, 

журналистами и т.д.; 

– экскурсии в войсковую часть 3476, музеи боевой и трудовой славы; 

– совместные конференции учащихся, родителей и педагогов «Конфликты и 

пути их разрешения»; 

– экскурсии в комнату истории Ленинского района. 

Мероприятия для учащихся 9-11 классов: 

– встречи с ветеранами и помощь им; 

– конкурсы эссе «Письмо ветерану», «Военные истории моей семьи», «Боевая 

и трудовая слава моего дома», «Отрывной календарь войны»; 

– правовые тренинги; 

– встречи с представителями правоохранительных органов «Изучаем право»; 

– экскурсии в войсковую часть 3476, музеи боевой и трудовой славы; 

– праздники, посвященные памятным датам календаря, памятным событиям 

родного края; 

– круглый стол «От безответственности до преступления один шаг», 

«Политические дебаты»; 

– ролевая игра «Хочу спросить», «Мы – будущие избиратели»; 

– игра «Турнир знатоков права», «Поверь в себя», «Наш адрес – Россия»; 

– классный час  «Я имею право, я имею обязанности», «Закон и 

правопорядок», «Толерантность и мы», «Государственные символы России»; 

– экскурсии в комнату истории Ленинского района. 

 

В рамках гражданско – патриотического воспитания осуществляется 

формирование лицейского уклада как модели гражданского общества. 

В Лицее осуществляют деятельность детские объединения «РОСТок» и 

«Совет Лицеистов».  

Задачи: 
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– развитие лицейского  соуправления и самоуправления  как модели 

гражданского общества; 

– создание локальной лицейской  воспитательной среды, 

воссоздающей историю  образовательного учреждения, его культурные, 

педагогические и другие традиции, события его прошлого и настоящего;  

– формирование корпоративной культуры лицея в соответствии с 

миссией и базовыми ценностями участников образовательного процесса и 

социальных субъектов; 

– организация продуктивного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги, общественность) по 

управлению ОУ. 

Работа детского объединения начальной школы «РОСТок» 

направлена на включение ребенка в игровую, творческую, интеллектуальную 

деятельность, что дает возможность проявить себя, реализовать свои 

способности и потребности, проиграть разные социальные роли через 

жизнедеятельность в классе, коллективно-творческие дела, детско – взрослое 

проектирование, мастерские, студии, кружки, клубы. 

Детская общественная организация учащихся основной и старшей 

школы – Совет лицеистов 

Учащиеся, с 5 по 11 класс, включены в совместную деятельность 

детского общественного объединения - Совет лицеистов. 

Совет лицеистов для подростков – пространство возможностей, 

способствующее развитию проектного мышления, позволяющее 

преобразовывать социальную среду. Деятельность Совета лицеистов 

направлена на формирование у подростков чувства сопричастности к родному 

лицею, району, городу и стремление расти и развиваться вместе с ними. Формы 

деятельности: познавательная, ценностно-ориентационная, преобразовательная 

и коммуникативная.  
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1. Реальные социально значимые дела (акции «Помоги пойти учиться», 

«Весенняя неделя добра», городской конкурс профилактических сценарных 

постановок «Что такое хорошо, что такое плохо?», районный конкурс «Добрым 

людям на загляденье» среди детей с ограниченными возможностями здоровья и 

др.) 

2. Субъект – объектные отношения (детско–взрослые проекты 

«Счастливое детство, «Через тернии к звездам», «Формула успеха», 

«Мультигеймс - мы любим спорт» и др.) 

3. Формы досуговой деятельности: «День лицеиста», 

«Интеллектуальный марафон», «День здоровья», «КВЕСТ - игра», «Арбузник»,  

Рождественские встречи, Гала-концерт «Звездный дождь», конкурс детско-

взрослых талантов «Две звезды»). 

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

Педагогическим коллективом  Лицея уделяется особое внимание 

духовно-нравственному воспитанию учащихся. Организовано продуктивное 

сотрудничество с кафедрой педагогики Красноярского государственного 

педагогического университета им В.П. Астафьева. 

Задачи духовно-нравственного  воспитания:  

– создать условия для проявления учащимися нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

– знакомить учащихся с нравственными законами и поступками 

предыдущих поколений; 

– изучать с учащимися нравственные традиции, ценности  семей и 

поколений; 

– развивать у учащихся потребность в совершении нравственных 

поступков; 

– создавать ситуации практического применения нравственных 

знаний в реальной жизни; 
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– способствовать приобретению положительного нравственного 

опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 

поступков; 

– создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

– спецкурсы по нравственной тематике. 

Формы внеклассной работы: 

– тематические классные часы; 

– тренинги нравственного самосовершенствования; 

– театральные и кинопросмотры; 

– тьюторская помощь и работа  в детских домах, больницах, детских 

садах; 

– праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, 

конкурсы; 

– дебаты, ток-шоу. 

Мероприятия для учащихся 1-5 классов: 

– праздники друзей и коллективов; 

– аукцион доброты; 

– акции помощи ветеранам, больным людям, детям в детских домах, 

больницах; 

– благотворительные концерты; 

– праздник сюрпризов «Для тех,  кто рядом с нами»; 

– конкурсы знатоков «О братьях наших меньших»; 

– экскурсии в приюты для собак, зоопарки, конные школы; 

– конкурсы рассказов «Невыдуманные истории о красоте поступков 

человека», «Добрые руки человеческой помощи»; 

– конкурс знатоков «Страны, люди, герои»; 

– конкурс проектов «Я хочу помочь людям»; 

– классные часы 

– экскурсии в библиотеки района. 
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Мероприятия для учащихся 6-8 классов: 

– устный журнал «Ценности. Я голосую за …»; 

– праздник семьи «Всему начало любовь»; 

– конкурс знатоков «Вдохновение» (красивые истории о красивой любви); 

– вечер вопросов и ответов «А вы любили?»; 

– часы общения «Законы нравственности в мировой памяти», «Истинная 

дружба. Рассказы, легенды и живая действительность», «Жить и быть 

человеком», «Гармония мысли и поступка», «Об ответственности за себя и за 

других», «Мы – одноклассники, мы – друзья»,  

– тренинги «Как научиться жить без конфликтов»; 

– экскурсии в библиотеки района. 

Мероприятия для учащихся 9-11 классов: 

– дебаты и дискуссии по нравственной тематике; 

– вечера памяти выдающихся людей страны и мира, внесших свой вклад в 

нравственное развитие общества; 

– литературные конференции нравственной тематики для старшеклассников 

по биографиям выдающихся людей; 

– классные собрания по итогам четверти, учебного года «О себе вслух и 

только правду»; 

– театрализованное представление «Непростые истины»; 

– конкурсы эссе «Моя нравственная позиция», «Мой нравственный идеал»; 

– праздник «День Лицеиста»; 

– акция «Подарок  Лицею своими руками». 

Система дополнительного образования как инструмент 

художественно-эстетического  воспитания детей и подростков. 

В Лицее развита система дополнительного образования  учащихся, 

формирующая нравственно и  физически здоровую, социально активную  

творческую личность. 
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 Учреждения дополнительного образования детей имеют большие 

возможности для успешной реализации социально-педагогических моделей 

деятельности, что способствует накоплению детьми опыта гражданского 

поведения, обеспечению духовного и творческого развития, осознанному 

выбору профессии, социализации. Лицей успешно сотрудничает с 

муниципальным образовательным учреждением  дополнительного образования 

детей Домом детства и юношества №2. Учащиеся начальной школы имеют 

возможность после уроков  включиться в разнообразную внеучебную 

деятельность, специалисты ДДиЮ владеют современными педагогическими 

технологиями, предлагают детям интересные формы организации досуга.  

Для старшеклассников художественно-эстетическое воспитание в Лицее 

представлено деятельностью театральной студии "Мальчишки + девчонки", 

вокальным ансамблем «Солнечный», студией декоративно-прикладного 

искусства, театром мод «Остров фантазий». Учащиеся данных студий 

организуют образное сопровождение всех внеклассных мероприятий, тесно 

сотрудничают с научным обществом учащихся, являются членами Совета 

лицеистов. 

Задачи художественно-эстетического  воспитания:  

– формировать у учащихся на всех этапах культуру общения; 

– знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга 

различных поколений; 

– развивать способности учащихся в самых различных видах 

досуговой деятельности; 

– использовать активные и творческие формы воспитательной работы 

для раскрытия талантов и способностей учащихся; 

– учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения 

общаться, проводить свободное время; 

– демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
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– воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и 

талантам сверстников; 

– воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной 

цели;  

– оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, 

секций, клубов для занятий досуговой деятельностью; 

– предоставлять родителям необходимую информацию об участии 

ребенка в жизни школы и класса, демонстрировать его достижения через 

портфолио. 

Формы внеклассной работы: 

– дискотеки к праздничным и памятным датам; 

– концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства; 

– чествования спортсменов, учащихся-победителей олимпиад, 

конкурсов, турниров, конференций; 

– сольные концерты учащихся, выставки картин, коллекций одежды, 

изделий, изготовленных собственными руками; 

– конкурсы состязаний талантов; 

-   чествование именинников, семей, в которых растут таланты. 

Мероприятия для учащихся 1-5 классов: 

– праздник взросления; 

– посвящение в первоклассники; 

– праздник искренности и открытости; 

– праздник – презентация «ХоббиТЫ»! (увлечения детей, родителей, семьи); 

– конкурс знатоков традиций своей страны; 

– театрализованное представление «Ода речи»; 

– праздник именинного сюрприза; 

– новогоднее шоу «Сказочный микс»; 

– путешествие в мир музыкальной культуры 

– экскурсии в библиотеки района.  
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Мероприятия для учащихся 6-8 классов: 

– конкурсы знатоков музыкальных стилей и направлений; 

– КВН и брейн - ринг; 

– музыкальные вечера; 

– предметные вечера; 

– фестиваль туристской песни; 

– хит-парад любимых певцов, композиторов и песен; 

– фестивали песни стран мира; 

– тематические часы «Музыкальный Олимп», «Великая музыка прошлого и 

современности», «Быть звездой – значит, каким быть?», «Быть фанатом звезды 

– это дань моде или имидж?», «Сообщение. Этикетные правила». 

Мероприятия для учащихся 9-11 классов: 

– дебаты «Как сделать нашу жизнь содержательной и полезной себе и 

государству?»”; 

– школа риторики для старшеклассников; 

– клуб общения для старшеклассников и их родителей “Ветер перемен”; 

– тренинг «Эффективное общение» 

– театральный капустник “ Вот как мы живем”; 

– выпуск газет и альманахов; 

– конкурс песни на школьную тему “Это наша жизнь”; 

– танцевальный вечер “В стиле танго и вальса”; 

– танцевальный марафон; 

– конкурс “Лицо года в летописи Лицея”. 

 

Формирование здорового образа жизни 

В рамках физкультурно-спортивного направления Лицей активно 

сотрудничает с детско-юношеской спортивной школой: на базе создан 

спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец», в структуре которого работают 

секции по футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, фитнесу, 
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ежегодно работает каток, оборудована открытая площадка для занятий 

игровыми видами спорта, реконструировано покрытие футбольного поля. 

Лицей имеет давние спортивные традиции: проведение ежегодного Дня 

здоровья, семейных спортивных игр, туристических соревнований, лицейской 

спартакиады, разработан проект спортивного квеста учительских команд 

Ленинского района. Лицеисты являются постоянными участниками городского 

спортивного движения «Здоровый мир», призерами спортивных мероприятий 

различного уровня. 

Задачи  фузкультурно-спортивного, здоровьесберегающего 

направления в воспитании:  

– знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного 

отношения человека к собственному здоровью; 

– создавать условия для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья; 

– формировать у учащихся отношение к  здоровью как бесценному 

дару природы; 

– создавать возможность учащимся демонстрировать свои 

достижения и усилия по сохранению здоровья; 

– способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятия спортом. 

Формы внеклассной работы: 

– беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции, дебаты по 

темам, связанным с физкультурой и спортом; 

– спортивные конкурсы в классе, параллели, школе; 

– спортивно- исторические и географические викторины, 

посвященные спортивной тематике; 

– конкурсы спортивных коллажей, проектов, газет; 

– фестивали туристической песни; 

– интеллектуальные олимпиады на спортивную тематику; 
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– научные исследования учащихся по спортивной тематике; 

– видеопросмотры,  ток-шоу по спортивной тематике; 

– обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме “Спорт”. 

Мероприятия для учащихся 1- 5 классов: 

– спартакиады в классах; 

– конкурс на лучшего спортсмена в классе; 

– театрализованные представления, например, Малые Олимпийские 

игры; 

– школы спортивных рекордов (знакомство с биографиями 

чемпионов и их достижениями); 

– походы выходного дня; 

– клуб знакомств «По следам спортивной славы»; 

– семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

– конкурс презентаций  «Мой спортивный кумир»; 

– совместные спортивные состязания с близлежащими детскими 

садами; 

– интерактивные игры «Азбука здоровья». 

Мероприятия для учащихся 6-8 классов: 

– спортивные шоу; 

– рыцарские, спортивные турниры «Древность и современность 

рядом»; 

– школа спортивного болельщика; культура групп поддержки; 

– конкурс спортивных агитбригад; 

– конкурс походной песни; 

– циклы бесед «Гляжусь в себя как в зеркало…». 

Мероприятия для учащихся 9-11 классов: 

– экскурсии и походы в конце учебного года; 

– конкурс на лучшее исполнение туристской песни; 

– защита проектов «Спорт в защиту мира»; 
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– спортивные вечера «Спортсмены России – посланцы мира», «Воля 

к победе - заслуги в спорте», «Им рукоплескали спортивные арены мира»; 

– часы общения старшеклассников- спортсменов и младших 

школьников «Поговорим о занятиях спортом»; 

– спортивные интеллектуальные бои; 

– дебаты «Сила есть, ума не надо?»,  

– участие в спортивных соревнованиях школы, района, города. 

 

Развитие социальной  компетентности учащихся как ведущее 

условие повышения качества воспитания. 

 

Применение проектных методов в работе, наполнение внеурочной 

деятельности учащихся предметным содержанием, организация детско-

взрослого соуправления, постоянная методическая работа педагогического 

коллектива, мониторинг результатов воспитательной деятельности позволяют 

придать воспитательному процессу событийный характер (организация места 

проб и реализации творческих способностей всех участников образовательного 

процесса). 

Формирование социальной компетентности, которая включает в 

себя: 

– знания об устройстве и функционировании социальных институтов 

в обществе; о социальных структурах; о различных социальных процессах, 

протекающих в обществе; 

– знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в 

обществе к обладателям того или иного социального статуса; 

– навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной 

социальный статус; 

– знания общечеловеческих норм и ценностей, а также норм 

(привычек, обычаев, традиций, нравов, законов, табу и т. п.) в различных 
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сферах и областях социальной жизни - национальной, политической, 

религиозной, экономической, духовной и др.; 

– умения и навыки эффективного социального взаимодействия 

(владение средствами вербальной и невербальной коммуникации, механизмами 

взаимопонимания в процессе общения); 

- знания и представления человека о себе, восприятие себя как 

социального субъекта и т. д 

Программно-методические основы  воспитательной деятельности  

педагогического коллектива.  

Для педагогического коллектива с целью развития базовых и 

профессионально-педагогических компетентностей учителей: 

– профессиональных,  

 мотивационно-ценностно-целевых, 

 социально-личностных, 

 информационно-методических, 

 организационно-управленческих, 

 рефлексивно-аналитических, 

реализуется образовательный модуль «Деятельность педагогического 

коллектива в условиях модернизации образования». Модуль реализуется 

как цикл семинаров, тренингов, тематических совещаний, педагогических 

советов. 

Формы и методы работы: деловые игры, работа в малых группах по 

решению проблем, разбор конкретных ситуаций, рефлексивная 

самодиагностика, игровые методы выработки сложных коллективных решений, 

проектные методы с использованием информационных технологий, 

презентаций, тренинг учебной экспертизы проектов и др. 

В результате педагоги должны знать: 

 государственную политику в области воспитания в условиях 

инновационной модели образования, 
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 современные воспитательные технологии в развитии актуальных 

компетентностей учащихся, 

 механизм формирования родительской ответственности в условиях 

современной социальной среды, профилактика занятости детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении, 

 направления и содержание деятельности участников 

образовательного процесса в области воспитания учащихся на разных ступенях 

образования 

 интеграционные процессы в системе общего образования для 

создания воспитательной системы школы; 

уметь:  

 переосмыслить собственные профессиональные установки и 

позиции, 

 провести анализ актуальных проблем в области воспитания,  

 проектировать воспитательную среду в образовательном 

учреждении, 

 применять  способы соорганизации совместной деятельности 

участников образовательного процесса по проектированию воспитательной 

системы учреждения. 

Возможные темы модуля: 

 Деятельность педагогического коллектива в условиях 

инновационной модели образования; 

 Государственная политика в области воспитания в условиях 

инновационной модели образования; 

 Развитие профессиональных компетентностей педагогов как 

ведущее условие повышения качества образования; 

 Использование современных воспитательных технологий в 

развитии  актуальных компетентностей учащихся; 

 Психолого-педагогическое сопровождение современных родителей. 
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 Формирование родительской ответственности в условиях 

современной социальной среды, профилактика занятости детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении; 

 Интеграционные процессы в системе общего образования как 

основа создания воспитательной системы школы; 

 Модели школьного самоуправления. Основы моделирования 

школьного самоуправления. Основные технологии в деятельности школьного 

самоуправления   

 Педагогические концепции детского коллектива. Развитие детского 

коллектива.  

 Эффективность воспитательной работы педагогического 

коллектива. 

 Подходы к оценке качества образования в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Управление воспитательной системой Лицея. 

Управление воспитательной системой осуществляется непосредственно 

директором Лицея и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующим воспитательную деятельность. 

Планирование внеурочной воспитательной деятельности 

осуществляется на разработческих семинарах членами педагогического 

коллектива, заседаниях Совета лицеистов, методического объединения 

классных руководителей, принимается педагогическим  советом, утверждается 

директором Лицея. 

Оценка воспитательной деятельности педагогов осуществляется 

администрацией Лицея на основе мониторинга через разработанные и 

утвержденные педагогическим советом следующие критерии и индикаторы: 

1. Наличие классной документации и системы воспитательной 

деятельности: 
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 план воспитательной работы с постановкой целей и задач на 

учебный год, с указанием направлений деятельности,  

 индивидуальные планы развития и коррекции подростков «группы 

риска», 

 совет класса с перечнем функциональных обязанностей его членов, 

 классный журнал с регистрацией занятости учащихся в 

дополнительном образовании, 

 % занятости учащихся в системе дополнительного образования в 

Лицее и вне его; 

 протоколы и решения Совета класса, классных родительских 

собраний и заседаний родительского комитета;  

 социальный паспорт класса;  

 социально-педагогические паспорта подростков «группы риска»; 

2. Действующий уголок класса; 

3. Соблюдение воспитанниками режима работы лицея:  

 уровень организации дежурства (оценка администратора); 

 количество регулярно опаздывающих; 

 количество пропусков уроков без уважительной причины, динамика 

роста или снижения; 

 количество состоящих на внутрилицейском учете; 

4. Внеурочная деятельность по предмету (организация мероприятий, 

активное участие, пассивное участие); 

5. Участие (педагога и учащихся) в конкурсах различных уровней 

(количество / результат); 

6. Участие в НОУ «Лидер» (количество / результат); 

7. Участие воспитанников в общелицейских мероприятиях 

(количество / уровень участия: организация, активное участие, пассивное 

участие); 
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8. Мероприятия в области здоровьесбережения (организация / уровень 

участия); 

9. Участие в социально-значимых акциях (уровень участия); 

10. Сотрудничество с институтами других профессиональных сфер 

(результат); 

11. Создание методических, сценарных разработок для учащихся, 

родителей, презентация опыта для коллег на различном уровне, наличие 

публикаций. 

Анализ воспитательной деятельности осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе на основе самоанализа классных 

руководителей, рейтинговых карт педагогов-предметников, исследований и 

диагностики психологической службы Лицея. Результаты анализа 

докладываются на административных совещаниях при директоре, 

педагогических советах, родительских конференциях, заседаниях 

Управляющего совета. 

Периодичность анализа воспитательной работы: учебная четверть, 

полугодие, год.  

Основные показатели публикуются в Публичном отчете руководителя 

на сайте Лицея. 

 

 


