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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-экономическая ситуация в России в настоящий период внесла 

в систему образования существенные изменения, что нашло отражение в 

принятых за последнее время федеральных документах, регулирующих сферу 

образования. Так в государственной программе «Развитие образования 2013-

2020 годы»  целью задано обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики. Качество российского 

образования определяют принятые и реализуемые в практику ФГОС, в которых  

процесс обучения основан на  компетентностном подходе. Сущность 

компетентностного подхода заключается в том, что  образовательные 

результаты признаются значимыми за пределами системы образования, а в 

качестве образовательного результата рассматриваются компетентности – 

социальная, коммуникативная, предметная и др. При этом вопрос о структуре и 

содержательном наполнении ключевых компетентностей является одним из 

основных. Особенно он касается социальной компетентности как самой ёмкой 

и широкой, включающей разнообразные стороны и проявления человека как 

социального существа: отношение к себе, деятельность, общение.  

Проблема определения «социальной компетентности» и особенностей ее 

развития носит междисциплинарный характер и исследуется на философском 

(Г.Э. Белицкая, Л.Н. Шабатура), социально-психологическом (Н.В. Веселкова, 

Н.В. Куницына, Е.В. Коблянская, Ю. Мель, Е.В. Прямикова, У.П. Каннинг, У. 

Пфингстен, Р. Хинш) и психолого-педагогическом уровнях (С.С. Бахтеева, О. 

Гиндина, Д.Е. Егоров, Н.В. Калинина, М.И.Лукьянова, В.В. Цветков, Б. 

Зейфрит, А. Ленцен, Ф. Петерманн).  

Стоит отметить, что многие исследователи и эксперты признают 

недостаточным и даже низким уровень социальной компетентности у 

подростков и юношей. Ими определена проблема развития социальной 

компетентности и  выделено два основных аспекта причинно-следственных 
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связей в содержании этой проблемы. Во-первых, социальная компетентность 

является многокомпонентной метакомпетентностью, стоящей над всеми 

предметными областями обучения  и сферой общения школьников. Поэтому 

трудно говорить о ее развитии в целом, необходимо уточнять, на развитие 

каких ее составляющих направлена та или иная учебно-воспитательная работа. 

Во-вторых, есть основания констатировать непроработанность вопроса 

механизмов формирования и развития социальной компетентности в 

образовании, методов, организационных форм и технологий этой работы.  

Развитие социальной компетентности – это сложный, динамический, 

многофакторный процесс. Поэтому необходимо создание определенных 

условий для развития данного качества через актуализацию и развитие 

входящих в него элементов. На наш взгляд, одним из эффективных способов 

решения этой задачи может быть признана дополнительная 

общеобразовательная программа «Эффект команды», реализуемая в формате 

конкурса, который с 2015 года стал всероссийским. Педагогический потенциал 

программы в аспекте развития социальной компетентности учащихся 

выступает в качестве  нашего дальнейшего научного поиска. 

Цель исследования - определить эффективные условия, механизмы и 

средства развития социальной компетентности в образовательном процессе на 

примере дополнительной общеобразовательной программы «Эффект 

команды». 

Объект исследования: развитие социальной компетентности детей 

подросткового и юношеского возраста. 

Предмет исследования: организационные условия, механизмы и средства  

развития социальной компетентности на примере дополнительной 

общеобразовательной программы «Эффект команды». 

Научная гипотеза исследования: эффективность развития социальной 

компетентности в ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Эффект команды» обусловлена следующими ключевыми 

факторами: 
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− организация образовательной программы в формате конкурса; 

− участники программы – команды школьников, реализующих социально-

значимые проекты; 

− реализация проектов имеет личностную значимость для участников; 

− проектная деятельность команд школьников сопровождается  экспертной 

поддержкой. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить сущность понятия социальная компетентность детей 

подросткового и юношеского возраста. 

2. Проанализировать состояние проблемы развития социальной 

компетентности детей подросткового и юношеского возраста в современных 

условиях. 

3. Определить условия развития социальной компетентности в ходе 

реализации проекта Дополнительная общеобразовательная программа «Эффект 

команды».  

4. Провести оценку эффективности дополнительной 

общеобразовательной программы «Эффект команды». 

Методологическую базу исследования составили: 

− личностно-деятельностный подход, направленный на максимальное 

раскрытие потенциальных возможностей личности в деятельности, 

обращенность   к   внутреннему  миру  человека   (Б.Г. Ананьев,   А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); 

− компетентностный подход в образовании (О.В. Акулова, И.С. 

Батракова, С.А. Писарева, Дж. Равен, Н.Ф. Радионова, А.В. Растянников, СЮ. 

Степанов, А.П. Тряпицына, И.Д. Фрумин и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: 

− исследования ученых о человеке как активном субъекте, преобразующем 

мир и самого себя (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Петровский, С.Л. 

Рубинштейн и др.); 
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− философские и педагогические концепции о влиянии социальной 

среды на становление и развитие личности (НА. Бердяев, М.А. Галагузова, И.С. 

Кон, А. А. Макареня и др.); 

− теория социального проектирования (И.Ю.Алексашина, B.C. Безрукова, 

А.А. Вербицкий, Е.С. Заир-Бек, Е.И Казакова, Н.Н. Суртаева, А.П. Тряпщына, 

Н.В. Чекалева и др.). 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач в 

исследовании использовалась совокупность взаимодополняющих методов: 

теоретический анализ философской, психолого-педагогической, 

социологической и методической литературы по исследуемой проблеме; частные 

эмпирические методы наблюдение, анкетирование, контент-анализ. 

Экспериментальная проверка теоретических положений проводилась на 

базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» г. Красноярска при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Эффект команды».  В эксперименте приняло 

участие 160 детей подросткового и юношеского возраста. 

Магистерская диссертация состоит из двух глав. Первая глава  

«Теоретические основы развития социальной компетентности детей 

подросткового и юношеского возраста» является теоретической, доказывающей 

актуальность, необходимость и возможность развития социальной 

компетентности у школьников. Вторая глава «Развитие социальной 

компетентности детей подросткового и юношеского возраста на примере 

дополнительной общеобразовательной программы «Эффект команды» 

эмпирически обосновывается  эффективность формирования и развития 

социальной компетентности у школьников через участие в конкурсе «Эффект 

команды». 

Список литературы содержит 57 наименований, работа содержит 4 

приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА  

 

1.1  Социальная компетентность детей подросткового и юношеского 

возраста как организационно-педагогическая проблема 

Социально-экономическая ситуация в России в настоящий период внесла 

в систему образования существенные изменения. Это отражается в ряде 

федеральных документов (Стратегия инновационного развития РФ[1], 

Федеральные государственные образовательные стандарты[2,3], Модернизация 

развития образования[4] и др.) Так в государственной программе Развитие 

образования 2013-2020 годы [5] целью задано обеспечение высокого качества 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики. 

Принципиально новый поход к пониманию роли и функций образования 

определяет цели, направленные на удовлетворение потребностей личности, 

социальных групп и общества. Государство и общество рассматривают как 

приоритетные цели образования, связанные с развитием актуальных и 

потенциальных возможностей личности, ее способностей и потребностей, 

готовности к самопознанию, самореализации. В педагогике все более 

популярным становится компетентностный подход, при котором 

образовательные результаты признаются значимыми за пределами системы 

образования.  

Среди основных причин введения компетентностного подхода 

выделяются три следующие. Во-первых, это обусловленность его введения 

мировой тенденцией интеграции, глобализации мировой экономики, и в 

частности, неуклонно нарастающими процессами гармонизации «архитектуры 

европейской системы высшего образования», что связывается с Болонским 

процессом. Болонский процесс предполагает и определенную 
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терминологическую унификацию [6]. Это относится и к таким терминам, как 

«компетенция» и «компетентность».  

Во-вторых, необходимость включения компетентностного подхода в 

систему образования, ее соответствующее этому преобразование определяется 

происходящей в последнее десятилетие сменой образовательной парадигмы. 

Как отмечается в аналитическом обзоре «Реформы образования» «… в 

условиях глобализации мировой экономики смещаются акценты с принципа 

адаптивности на принцип компетентности выпускников образовательных 

учреждений» [7]. Изменение принципа означает и изменение подхода, где в 

качестве основных категорий выступают «компетенция» и «компетентность» в 

разном их соотношении друг с другом. 

В-третьих, необходимость включения компетентностного подхода в 

образовательный процесс обусловливается директивными предписаниями. Так, 

если ранее теоретически обоснованные, практически внедряемые подходы 

(проблемный, задачный, контекстный, системный, междисциплинарный и др. 

подходы) рассматривались и принимались научным и учебно-методическим 

сообществом, но при этом директивно не фиксировались, то  с 2003 года 

внедрение компетентностного подхода предписывается. Так в Концепции 

модернизации российского образования, например, применительно к общему 

образованию отмечается, что «общеобразовательная школа должна 

формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

то есть современные ключевые компетенции» [8]. 

Важным моментом в адаптации компетентностного подхода к российской 

образовательной системе, является то, что он позволяет создавать предпосылки 

для возникновения ситуации успеха в учении, дает возможность 

актуализировать и реализовать себя в выбранном ею содержании, методах 

обучения и контроля, предотвращая пренебрежение потребностями личности.  

Применение компетентностного подхода в образовательном процессе 

позволяет: 



9 
 

− определять требования федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования на разных этапах школьного 

образования и устанавливать цели и показатели качества согласно стандарту на 

каждом этапе, отслеживать и регулировать условия достижения результатов и 

корректировки действий [9]; 

− интерпретировать содержание процесса формирования и развития 

компетентностей и компетенций учащихся, определяемых этапом школьного 

образования, индивидуальными особенностями, требованиями 

государственного стандарта; 

− разрабатывать научно обоснованные рекомендации по формированию и 

развитию компетентностей и компетенций учащегося в рамках учебных 

дисциплин; 

− разрабатывать методы и содержание оценки результатов образования 

учащегося с учетом формирования и развития компетентностей и компетенций. 

Проблема компетентностного представления результата образования 

получила широкое распространение в мире, в том числе, и в России. 

Российскими исследователями она рассматривается в методологическом, 

теоретическом (В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, Л.Н. Боголюбов, В.А. Болотов, 

И.А. Зимняя) и в прикладном, собственно методическом аспекте, в частности, 

при определении результативно-целевой основы Федеральных 

государственных образовательных стандартов – требований к уровню 

подготовки выпускника (И.Л. Галямина, С.В. Коршунов). 

В последние годы понятия «компетенция» и «компетентность», 

выступающие в качестве основных результатов образования, вышли на 

общедидактический и методологический уровень, показывая тем самым свою 

интеграционную метапредметную роль в общем образовании. Данные понятия 

позволяют говорить о новой единице измерения образованности человека, так 

как знания, умения и навыки не позволяют полностью измерить уровень 

качества образования. 
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В компетентностном подходе в качестве образовательного результата 

рассматриваются компетентности – социальная, коммуникативная, предметная 

и др. Одним из основных в исследованиях обозначенной тематики является 

вопрос о структуре и содержательном наполнении ключевых компетентностей. 

Особенно он касается социальной компетентности как самой ёмкой и широкой, 

включающей разнообразные стороны и проявления человека как социального 

существа: отношение к себе, деятельность, общение. 

Анализ категории «социальная компетентность» обнаружил ее 

многоаспектность и отсутствие единой точки зрения на ее сущность. Проблема 

определения «социальной компетентности» и особенностей ее развития носит 

междисциплинарный характер и исследуется на философском (Г.Э. Белицкая, 

Л.Н. Шабатура), социально-психологическом (Н.В. Веселкова, Н.В. Куницына, 

Е.В. Коблянская, Ю. Мель, Е.В. Прямикова, У.П. Каннинг, У. Пфингстен, Р. 

Хинш) и психолого-педагогическом уровнях (С.С. Бахтеева, О. Гиндина, Д.Е. 

Егоров, Н.В. Калинина, М.И.Лукьянова, В.В. Цветков, Б. Зейфрит, А. Ленцен, 

Ф. Петерманн).  

Анализ психологической научной литературы показывает, что к 

настоящему времени сложились предпосылки, позволяющие осуществить 

теоретическое осмысление выделенных проблем: 

− в зарубежной и отечественной науке сформировались подходы к 

определению сущности социальной компетентности (Ю.М. Жуков, В.Н. 

Куницына, Е.В. Коблянская, Л.А. Петровская У.П. Каннинг, У. Пфингстен, Дж. 

Равен, Р. Хинш); 

− выработаны концептуальные основы развития социальной 

компетентности личности профессионала (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. 

Маркова); 

− накоплен опыт в исследовании отдельных личностных характеристик и 

психологических факторов, определяющих социальную компетентность 

учащегося и ее развитие в образовательном процессе; условий и факторов 

социализации и социальной адаптации (И.С. Кон, А.В. Мудрик); 
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− раскрыты стадии, этапы, периоды социального развития личности 

ребенка (Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.С. 

Мухина, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин); 

− предпринята попытка выявления психологических условий развития 

социальной компетентности как личностной характеристики в подростковом и 

юношеском возрасте, в процессе профессионально-личностного 

самоопределения (Н.В. Калинина, М.И. Лукьянова, Г.И. Марасанов, Н.А. 

Рототаева). 

Изучение феномена «социальной компетентности»  педагогической науке 

началось не так давно. По мнению Н.В. Веселковой, Е.В. Прямиковой, под 

социальной компетентностью в этом аспекте понимаются «знания, умения и 

навыки конкретного индивида, приобретенные и усвоенные им в результате 

взаимодействия с социумом, и его способность ориентироваться в социальной 

среде» [11].  

В тоже время Н.В. Куницына указывает на тот факт, что существует лишь 

немногочисленная зарубежная и отечественная литература, посвященная 

изучению социальной компетентности человека [12]. При очевидном внимании 

науки к этому феномену не выработано единой точки зрения относительно ее 

определения, структуры, механизмов и условий целенаправленного развития в 

образовательном процессе. Причина заключается в сложности и 

интегративности рассматриваемого понятия, представляющего собой 

комплексное образование, охватывающего знания, умения, способности, 

навыки и опыт человека. Такое положение существенно затрудняет 

исследования в той области проблемы, которая, на наш взгляд, является 

наименее разработанной, а именно механизмов  развития социальной 

компетентности школьников. 

Понятия социальной компетентности в науке функционирует в узком и 

широком смысле.  

В широком смысле слова, все компетентности социальны по своему 

содержанию и форме, так как формируются, вырабатываются и реализуются в 
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социуме. «Само понятие социальной компетентности очень сложно 

ограничивать, поскольку все, что знает и умеет человек, можно отнести к 

данной сфере» [11]. 

В отечественных исследованиях (Куницына В.Н., Баранова Л.А., Мудрик 

А.В.) социальная компетентность рассматривается как интегративная 

характеристика современного человека, а ее воспитание выступает как один из 

важнейших факторов социализации. Рассматривая сущность социальной 

компетентности, многие исследователи (Шульга Т.И., Келасьев В.Н.), 

определяют ее как знания, умения, навыки, способы поведения в различных 

сферах социальной жизни человека. 

В.Н. Куницына определяет социальную компетентность как «систему 

знаний о социальной действительности и о себе, систему сложных социальных 

умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных 

социальных ситуациях, позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, 

принимать решения со знанием дела, учитывая конъюнктуру; действуя по 

принципу «здесь и сейчас и наилучшим образом»; извлекать максимум 

возможного из сложившихся обстоятельств». 

В.В. Цветков социальную компетентность рассматривает как социально-

педагогическую категорию, обозначающую интегративное качество личности, 

позволяющую индивиду активно взаимодействовать с социумом, устанавливать 

контакты с различными группами и индивидами, а также участвовать в 

социально значимых проектах, иначе говоря, продуктивно выполнять 

различные социальные роли.  

При рассмотрении социальной компетентности в узком смысле слова, 

акцент ставится на следующих позициях [15]: 

− социальная компетентность предполагает взаимодействия человека в 

социуме; 

− содержание социальной компетентности включает знание «что» и «как», 

т.е. средств и способов взаимодействия; 

− социальная компетентность имеет компонентный состав; 
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− социальная компетентность обладает возрастной динамикой и возрастной 

спецификой.  

Определяющим в нашем исследовании является рассмотрение 

социальной компетентности в узком смысле слова как эффективного 

взаимодействия человека с окружающими его людьми в повседневной жизни, а 

овладение компетентностью подразумевает не только адаптацию к 

сложившимся условиям, но и совместный преобразовательный процесс 

существующей действительности. 

Куницына В.Н. выделяет следующие виды социальной компетентности: 

− вербальная компетентность (уместность высказываний, учет контекста и 

подтекста высказывания, отсутствие трудностей в письменной речи, 

вариативность интерпретации информации, вариативность интерпретации 

информации, хорошая ориентация в сфере оценочных стереотипов и шаблонов 

и т.д.); 

− коммуникативная компетентность (владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений 

в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в 

общении, знание общений, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение 

приличий, воспитанность, освоение ролевого репертуара в рамках данной 

профессии);  

− социо-профессиональная компетентность (обладание совокупностью 

профессиональных знаний и опыта, а также положительного отношения к 

работе, требуемые для эффективного выполнения рабочих обязанностей в 

определенной области деятельности); 

− социально-психологическая компетентность (межличностная ориентация, 

представление о разнообразии социальных ролей и способов взаимодействия, 

умение решать межличностные проблемы, выработанные сценарии поведения в 

сложных, конфликтных ситуациях); 

− эго-компетентность (осознание своей национальной, половой, сословной, 

групповой принадлежности, знание своих сильных и слабых сторон, своих 
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возможностей и ресурсов, понимание причин своих промахов и ошибок, знание 

о механизмах саморегуляции и умение ими пользоваться, практические знания 

о себе, приобретенные в жизненном опыте) [17]. 

В нашем исследовании больший интерес из предложенных видов 

социальной компетентности вызывает развитие у детей подросткового и 

юношеского возраста коммуникативной, социально-психологической и эго-

компетентности. 

Социальная компетентность, по мнению разных авторов, состоит из 

нескольких компонентов, но название и содержание компонентов у каждого 

автора своя. 

Так, Белицкая  В.Г. выделяет наличие следующим компонентов 

социальной компетентности: 

− мотивационного, включающего отношение к другому человеку как 

высшей ценности; проявления доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия; 

− когнитивного, который связан с познанием другого человека (взрослого, 

сверстника), способностью понять его особенности, интересы, потребности, 

увидеть возникшие перед ним трудности; заметить изменения настроения, 

эмоционального состояния и т.д.; 

− поведенческого, связанного с выбором адекватных ситуации способов 

общения, этически ценных образцов поведения. 

Структура социальной компетентности, по мнению В. Г. Первутинского, 

представлена следующими составляющими: 

− социальный интеллект, который находит свое выражение в понимании 

ситуации, гибком реагировании на нее; 

− духовная зрелость как сложившиеся ценностные ориентации личности, ее 

кругозор и мотивация; 

− социально-профессиональная зрелость — прецептивные, эмпатийные, 

коммуникативные, рефлексивные умения, владение менеджментом, 

информационными технологиями, иностранными языками; 
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− социально-нравственная зрелость в виде сформированной 

ответственности, уверенности в себе, организованности, требовательности [20]. 

В исследованиях В.В. Цветкова [9] предлагаются следующие структурные 

компоненты социальной компетентности: 

− интерактивно-коммуникативный (отражает умения организовывать и 

осуществлять продуктивную коммуникацию с индивидами и группами, а также 

выполнять различные роли в коммуникации); 

− партисипативно-деятельностный (участие в функционировании и развитии 

демократических институтов, в социально-значимых проектах, а также наличие 

положительных эмоциональных переживаний и адекватных оценочных 

суждений, связанных с участием); 

− организационно-управленческий (наличие лидерских качеств, навыков 

самоорганизации и осуществления управленческой деятельности, умения 

регулировать конфликты и самостоятельно решать проблемные ситуации); 

− регулятивно-защитный (способность индивида вести здоровый образ 

жизни, сохранять и укреплять физическое, нравственное, психическое и 

социальное здоровье).  

Обобщение литературных источников по заданной тематике 

свидетельствует, что рассматриваемое нами понятие социальной 

компетентности пока не имеет четкого определения и находится в процессе 

развития, уточнения, верификации. В подтверждение хочется привести ряд 

положений немецкого исследователя Ф. Петерманн (1995), подчеркивающих 

сложность исследования данного феномена: 

− на сегодняшний день отсутствуют возрастные модели социальной 

компетентности; 

− при определении социальной компетентности не учитываются такие 

факторы как привлекательность человека, ухоженность, одежда, физические 

умения; 

− очень трудно диагностировать социальную компетентность; 
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− отсутствуют разработки, обосновывающие влияние социального 

взаимодействия на развитие социальной компетентности [21].  

Подходы к толкованию понятия социальная компетентность школьников, 

что представляет научный интерес в данном исследовании,  отражены в 

работах Л.П. Алексеевой, Л.И. Берестовой, И.А. Зимней, Н.В. Калининой, Н.В. 

Кузьминой, В.Г. Максимова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.А. Петровской, 

Н.А. Рототаевой, А.В. Хуторского и др.  

Анализ работ данных исследователей показал, что нет однозначной 

трактовки содержания понятия «социальная компетентность». Обобщая, можно 

считать значимыми характеристиками социальной компетентности такие как: 

− социальное развитие, информированность индивида; 

− умение взаимодействовать со средой, готовность и умение вести диалог и 

выстраивать стратегии взаимодействия с другими людьми; 

− способность и мотивация решать задачи, умение выбрать правильные 

социальные ориентиры и организовать свою деятельность в соответствии с 

этими ориентирами, находить эффективные способы решения проблем; 

− готовность и умение принимать ответственные решения в жизненных 

ситуациях, способность предвидеть последствия принятых решений для себя и 

окружающих; 

− способность использовать ресурсы социального окружения и личностные 

ресурсы. 

Так как целью нашего научного поиска являются условия развития 

социальной компетентности детей подросткового и юношеского возраста, то 

следует обратиться к Федеральным  государственным образовательным 

стандартам, призванным задать определенные результаты в обучение и 

воспитании.    

 Стоит отметить, что в ФГОСах не присутствует понятие «социальная 

компетентность», однако  в требованиях к личностным и метапредметным 

результатам освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования говорится о необходимости: 
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− «освоения им социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций»; 

− «формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности»; 

− «умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать и отстаивать свое мнение» [2]. 

      В требованиях к личностным и метапредметным результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы основного среднего 

образования говорится о необходимости: 

− «навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видов деятельности»; 

− «умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты» [3]. 

Таким образом, изложенные в ФГОС часть требований к результатам 

можно считать основой для определения характеристик социальной 

компетентности в нашем исследовании.   

В своей работе мы согласимся с пониманием социальной компетентности 

подростков, предложенным Никитиной С.В. в ее диссертационной работе. 

«Социальная компетентность – способность личности решать социально 

значимые задачи, совместно вырабатывать решение, участвовать в его 

реализации, брать на себя ответственность, эффективно взаимодействовать с 

окружающим миром, а также способность человека адаптироваться в обществе, 
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принимая правила, нормы, законы социальной жизни, и одновременно 

осуществлять сознательный выбор, формировать приемлемую для себя и 

общества систему ценностей»[21].  

Обратимся к возрастным особенностям подростков и юношей. К 

настоящему времени зарубежными и отечественными исследователями (Ш. 

Бюлер, К. Левин, Ж. Пиаже, З. Фрейд, Ст. Холл, Э. Шпрангер, Э. Эриксон, Г.С. 

Абрамова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, В.С. Мухина, Д.Б. 

Эльконин) получен большой фактический материал об особенностях 

подростков и юношей, многообразии факторов, влияющих на их развитие, о 

специфике их идеалов, интересов, нравственных представлений, особенностях 

становления воли, мотивов деятельности. В этой части нашего исследования 

рассмотрим социальную компетентность на психолого-педагогическом уровне, 

т.е. особенности развития социальной компетентности в подростковом и 

юношеском возрасте в образовательном процессе. Рассмотрение подросткового 

и юношеского возрастов требует четкого выделения их границ. Вопрос о 

границах и критериях, которые изменчивы, условны и определяются 

конкретно-историческими обстоятельствами, особенностями общественного 

развития, имеет принципиальное значение. Подростковый и юношеский 

возраст в современной международной традиции рассматривается в единстве и 

часто этот этап обозначается одним термином – подростковый возраст. Правда, 

при этом выделяют обычно две стадии – ранний подростковый (до 14 лет) и 

старший подростковый (до 19 лет), что соответствует в отечественной 

традиции выделению подросткового и юношеского возраста [26]. 

Отечественные психологи  выдвигают положение о том, что психика 

индивида развивается в процессе сложного взаимодействия биологических и 

социальных факторов, среди которых решающими являются конкретно-

исторические условия общественной жизнедеятельности человека, характер его 

взаимосвязей и общения с другими людьми, направленность его обучения и 

воспитания. Эти положения впервые были выдвинуты и обоснованы в 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его школы. 
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Л.С. Выготский [27] подробно рассматривал проблему интересов в 

переходном возрасте, называя ее «ключом ко всей проблеме психологического 

развития подростка». Л.С. Выготский считал, что возникновение интересов в 

большей степени составляет содержание социокультурного развития ребенка, 

чем его биологического формирования. 

Л.С. Выготский перечислил несколько основных групп наиболее ярких 

интересов подростков, которые он назвал доминантами: 

− «эгоцентрическая доминанта» (интерес подростка к собственной 

личности); 

− «доминанта дали» (установка подростка на обширные, большие 

масштабы, которые для него гораздо более субъективно приемлемы, чем 

ближние, текущие, сегодняшние); 

− «доминанта усилия» (тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к 

волевым напряжениям) 

− «доминанта романтики» (стремление подростка к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, к героизму).  

Центральное новообразование переходного возраста по мнению Д.Б. 

Эльконина – возникновение представления о себе как «не о ребенке»; 

подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться 

взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще нет 

ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть огромная 

потребность в признании его взрослости окружающими [28]. 

Характеризуя подростковый возраст, Л.И. Божович писала, что в течение 

этого периода ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребенка к 

миру и к самому себе и развиваются процессы самосознания и 

самоопределения, приводящие в конечном счете к той жизненной позиции, с 

которой учащийся начинает свою самостоятельную жизнь. Однако в 

переходном возрасте еще нет возможностей (ни внутренних, ни внешних), 

чтобы занять эту позицию [29]. 
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Еще одно новообразование, возникающее в конце переходного периода и 

характеризующее юношеский возраст, Л.И. Божович называла 

самоопределением [30]. С субъективной точки зрения оно характеризуется 

осознанием себя в качестве члена общества и конкретизируется в новой 

общественно значимой позиции. Самоопределение возникает в конце учебы в 

школе, когда человек стоит перед необходимостью решать проблему своего 

будущего. Самоопределение отличается от простого прогнозирования своей 

будущей жизни, от мечтаний, связанных с будущим. Оно основывается на уже 

устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта, предполагает учет 

своих возможностей и внешних обстоятельств, оно опирается на 

формирующееся мировоззрение подростка и связано с выбором профессии. Но 

подлинное самоопределение, как отмечала Л.И. Божович, не заканчивается в 

это время, оно как системное новообразование, связанное с формированием 

внутренней позиции взрослого человека, возникает значительно позднее. А в 

конце переходного периода самоопределение характеризуется не только 

пониманием самого себя – своих возможностей и стремлений, – но и 

пониманием своего места в человеческом обществе и своего назначения в 

жизни [29;30]. 

Одним из классических положений в психологии подросткового возраста 

является представление о том, что развитие социальной компетентности 

подростков обусловлено потребностью в самоутверждении, самоопределении и 

включает развитие качеств личности, способствующих общению, развитию 

социальных умений и навыков, усвоению социальных ролей и полоролевых 

стереотипов. 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. 
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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 школьника [31]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что результаты анализа 

психолого-педагогической литературы позволяют предположить, что 

подростковый возраст сензитивен к развитию социальной компетентности: для 

подростков ведущим видом деятельности является не только общение, но и 

общественно-полезная деятельность [32]; актуализируется «потребность в 

самореализации как проявление и утверждение себя среди окружающих и 

потребность в самореализации как возможность «вписаться» в мир, найти в нем 

собственное место» [33]; появляется необходимость в социальном признании и 

успехе; взросление связывается подростками с расширением своих прав, с 

развитием социального партнерства со сверстниками и взрослыми, с 

признанием другими людьми его социального статуса.  

Вместе с тем имеется ряд проблем, препятствующих развитию 

социальной компетентности. Так, Д.Э. Фельдштейн отмечает у подростков 

«низкий уровень коммуникативной компетентности, дефицит общения со 

сверстниками, рост явлений одиночества, отверженности, чувства ненужности 

взрослому миру, неверия в себя, отсутствия опоры в близком окружении» [32]. 

В настоящее время подростки не спешат создавать близкие и 

доверительные отношения со своими сверстниками, а предпочитают более 
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легкие и ни к чему не обязывающие контакты, однако потребность в глубоком 

интимно-личностном общении сохраняется, не находя своего удовлетворения. 

В большинстве случаев подросток не может противостоять неблагоприятным 

факторам социальной среды из-за недостаточной социальной компетентности, 

являющейся весьма важным фактором взаимодействия личности со средой. 

Проблемы воспитательной работы в школе, недостатки семейного воспитания 

приводят к тому, что стихийная организация формирования социальной 

компетентности не способствует полноценному вхождению молодежи в 

современный социум [34]. 

В современном обществе социализация подростков происходит в тесной 

взаимосвязи со СМИ. Именно Интернет, телевидение являются основными 

источниками получения информации у современных подростков. 

Следовательно, социальное развитие современных подростков определяется 

ценностями, эталонами, транслируемые СМИ, а также отношение к ним. По 

данным Росстата дети в возрасте 15-18 лет имеют различные устройства для 

доступа к сети Интернет: в 2014 году 71,1 % имеют персональный компьютер, 

58,7% используют мобильный телефон. Пользовались постоянно (более одного 

раза в неделю) в 2011 году 83,8 %, в 2014 году - 91,5% (Приложение А) . 

Современный подросток стремится получить от школы не только 

предметные знания, но и определенный жизненный опыт, который бы помог 

ему в дальнейшем быть более эффективным в социальной среде. Традиционно 

основными институтами социализации выступают семья и школа, однако в 

последнее время их усилий оказывается недостаточно, что обусловливает 

интерес педагогической науки к поиску новых путей воспитания, отвечающих 

современным потребностям [34]. 

В диссертации Сергеевой Н.И. анализируется влияние основных 

институтов социализации, семьи и образования, на формирование социальной 

компетентности подростков. 

Семья, как правило, является первым и важнейшим агентом 

социализации, влияние которого индивид испытывает не только в детстве и 
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юности, но и на протяжении всей жизни. Функции семьи как института 

первичной социализации заключаются в передаче социального опыта, 

традиций, формировании социально желаемых установок и ценностных 

ориентаций детей[35]. Семья также является институтом социального контроля, 

имеющим следующую особенность: осуществляя внешний контроль (реакции и 

оценки значимых близких), она формирует у индивида основы внутреннего 

контроля (интернализированные ценности, совесть), наиболее важного и 

эффективного[36]. 

Средние образовательные учреждения оказывают влияние на 

формирование социальной компетентности подростков в двух аспектах: 

организация обучения и взаимодействие ровесников в школьном классе[35]. В 

школе подростки не только получают знания и начинают осваивать новые 

социальные роли для дальнейшей жизни, но и постоянно общаются со 

сверстниками, имея возможность развивать навыки социального 

взаимодействия. Однако, по оценке И.Ф. Дементьевой, Т.П. Липай, Е.В. 

Прямиковой, И.Н. Гурвич, М.М. Русаковой и других исследователей, 

современные российские школы часто не справляются со своими функциями 

социализации и социального контроля по таким причинам как 

консервативность и жёсткость системы образования, ограничение активности и 

инициативности учащихся, концентрация на передаче знаний и учебных 

достижениях школьников при недостаточной воспитательной и 

профилактической работе, подготовке к проблемным ситуациям повседневной 

жизни. Эти ограничения системы школьного образования наряду с проблемами 

во взаимоотношениях с одноклассниками и семьёй являются факторами 

препятствующими развитию социальной компетентности. 

 Средний уровень социальной компетентности фиксируют и современные 

исследования. В 2014 году в ГБОУ города Москвы гимназия № 1505 

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория» Савиной О.О. 

(Доцент кафедры экстремальной психологии и психологической помощи 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова)  и Смирновой О.В. 
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(соискатель Московского городского психолого-педагогического университета) 

было проведено исследование с актуального уровня развития социальной 

компетентности [37]. 

Для измерения социальной компетентности была разработана карта 

экспертной оценки/самооценки. На основе теоретического анализа в модель 

социальной компетентности были включены три такие составляющие (стоит 

отметить, что они отличны от тех, что были выделены исследователями на 

теоретическом уровне): 

− коммуникативная компетентность – реализация эффективного общения 

(как межличностного, так и в группе), грамотная работа с текстом любого рода, 

знание и соблюдение культурных норм и ограничений. В исследовании в силу 

особенностей деятельности участвующих в нём подростков акцент сделан на 

оценке устной составляющей коммуникативной компетентности; 

− организационно-лидерская компетентность – способность эффективно 

воздействовать, влиять на мнения, оценки, отношения и поведение группы в 

целом или отдельных ее членов, организовывать эффективное групповое 

взаимодействие; 

− я-компетентность - рефлексивный, духовный компонент, самосознание, 

осмысление своей личности, идентичности, саморегуляция. 

На каждый параметр был предложен набор утверждений, описывающих 

соответствующие поведенческие проявления. 

Самооценка социальной компетентности была выполнена подростками с 

использованием разработанной методики после того, как они завершили 

социальную практику. В данном случае социальная практика исследуемых 

подростков состояла в руководстве разновозрастными группами в процессе 

проведения туристического слёта гимназии. Подростки оценивали степень 

проявления своей социальной компетентности по утверждениям карты по 

трехбалльной шкале. 

Из всех предложенных к оценке проявлений социальной компетентности 

в среднем по выборке 8-10 классов подростки выше всего оценили свое 
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уважение к другим участникам, свою ответственность, умение слушать 

другого, гибкость и умение приспосабливаться. 

Ниже всего они оценивают умение легко находить и оценивать источники 

ресурсов, необходимых для достижения цели, ставить группе общие цели, 

вести к их достижению, умение прекращать неэффективное обсуждение в 

группе. 

Полученные результаты позволили нам сделать вывод, что средний 

уровень самооценки социальной компетентности учащихся в 8, 9 и 10 классах 

примерно одинаков. 

Другое современное исследование констатирующего характера было 

проведено с целью изучения социальной компетентности в пространстве 

общения старших подростков со сверстниками Гребенниковой О.В. (доцент, 

кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

психологии подростка, Психологический институт Российской Академии 

Образования) в 2014 году, в котором приняло участие 50 подростков в возрасте 

15-16 лет на базе средней общеобразовательной школы № 2077 г. Москвы. 

На основе теоретического анализа проблемы исследования были 

выделены уровни социальной компетентности подростков: 

Высокий уровень социальной компетентности характеризуется высоким 

уровнем социального интеллекта, высоким социометрическим статусом в 

группе сверстников, конструктивными межличностными отношениями, с 

превалирующим сотрудничающим-конвенциальным типом, что обеспечивает 

успешную социализацию старших подростков. 

Средний уровень социальной компетентности характеризуется средним 

уровнем социального интеллекта, благоприятными статусными категориями в 

группе сверстников, вариативностью межличностных отношений с различным 

типом. 

Низкий уровень социальной компетентности характеризуется низким 

уровнем социального интеллекта, низким социометрическим статусом в группе 



26 
 

сверстников, проблемными межличностными отношениями и высокими 

показателями во властно-лидирующем и прямолинейно-агрессивном типах. 

В соответствии с выделенными уровнями социальной компетентности  

был выстроен диагностический инструментарий: методика исследования 

социального интеллекта (исследует социальный интеллект как инструмент 

познания поведения); метод социометрии (определяет социометрический 

статус подростка в группе сверстников); опросник Т. Лири (определяет тип 

межличностных отношений). 

Были сформулированы следующие результаты исследования: 

современные подростки 15-16 лет с высоким уровнем социальной 

компетентности обладают высоким уровнем социального интеллекта, являются 

лидерами в группе сверстников и в межличностных отношениях способны на 

сотрудничество и компромисс. Большинство старших подростков имеют 

средний уровень социальной компетентности. Различные варианты 

межличностных отношений показывают, что не всегда старшие подростки 

способны на сотрудничество и компромисс, могут проявлять при общении 

нетерпимость к критике, несдержанность, вспыльчивость или конформизм [38]. 

На пути развития социальной компетентности школьников встают две 

проблемы. Во-первых, социальная компетентность является 

многокомпонентной метакомпетентностью, стоящей над всеми предметными 

областями и сферой общения школьников. Поэтому трудно говорить о ее 

развитии в целом, необходимо уточнять, на развитие каких ее составляющих 

направлена та или иная учебно-воспитательная работа. Во-вторых, есть 

основания констатировать непроработанность вопроса формирования и 

развития социальной компетентности в образовании [39], методов, 

организационных форм и технологий этой работы.  

Резюмируя вышеизложенное отметим, что развитие социальной 

компетентности в подростковом и юношеском возрасте по мнению ученых 

является актуальной проблемой, обусловленной противоречиями в обществе и 

образовании. С одной стороны, социальная компетентность признана 
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необходимой в мировом сообществе и психологи подчеркивают интерес к 

развитию социальной компетентности подростками и юношами. С другой 

стороны, развитие социальной компетентности – это сложный, динамический, 

многофакторный процесс и исследователи не пришли к единому мнению о 

структуре, содержании и механизме развития социальной компетентности. 

Современными исследователями констатируют средний и низкий уровень 

сформированности социальной компетентности (несмотря на разночтения в 

определении  компонентов и содержания характеристик и  уровней). Поэтому 

необходимо создание определенных условий для развития данного качества у 

подростков и юношей путем совершенствования  входящих в него элементов. 

Необходимо найти эффективные условия, механизмы и средства развития 

социальной компетентности в образовательном процессе. На наш взгляд, одним 

из эффективных способов решения этой задачи является приобщение 

подростков и юношей к дополнительным общеобразовательным  программам, 

направленных на формирование и развитие социальной компетентности 

различного характера и формата.  

Одной из них может быть признана дополнительная 

общеобразовательная программа   «Эффект команды», реализуемая 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (г. 

Красноярск),  педагогический потенциал которой в аспекте развития 

социальной компетентности учащихся будет предметом нашего дальнейшего 

поиска. 

 

1.2 Обоснование педагогических условий, способствующих развитию 

социальной компетентности детей подросткового и юношеского возраста в 

дополнительном образовании 

Развитие социальной компетентности подростков обусловлено, прежде 

всего,  потребностью в самоутверждении, самоопределении и включает 

развитие качеств личности, способствующих общению, развитию социальных 
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умений и навыков, усвоению социальных ролей и полоролевых стереотипов. 

Также следует отметить, что развитие социальной компетентности подростков 

и юношей необходимо для успешного самоопределения в мире труда, 

непрерывного образования, межличностных общественных отношений и 

приобретения социального опыта, что позволит влиять на качество своей жизни 

и  общества. 

Поэтому формирование у подростков и юношей  социальной 

компетентности является необходимым компонентом, важность формирования 

и развития характеристик данного качества у подростков как субъектов 

социализации и социального взаимодействия не вызывает сомнения.  

Современные подростки и юноши  взрослеют и приобретают социальный 

опыт в противоречивых условиях развития современного общества, которые не 

осознаются ими в полной мере. Истоки и последствия для человека различных 

происходящих в обществе явлений и процессов подростки и юноши 

воспринимает через призму эмоциональных оценок своих родителей, учителей, 

посредством комментариев журналистов в СМИ, но чаще с позиции 

«стороннего наблюдателя». У подростков и юношей, в силу своих возрастных 

особенностей, должны быть свои формы социальной компетентности, 

помогающие  адаптироваться к требованиям ситуаций, характерных именно для 

этого возраста, для которого обучение не является ведущей деятельностью. 

Развитию социальной компетентности  много внимания отводится в 

рамках общеобразовательной  школы и в дальнейшем в учебных заведениях 

разного уровня и формата по получению профессии, реализуемой, как правило, 

и в основном, в форме обучения. Кроме того эти институты социализация 

являются прежде всего обязательными и воспринимаются школьниками как 

некая необходимость. Также подростки  и юноши в рамках школы ограничены 

уже заданными социальными нормами, которые не дают возможности смены 

социальных ролей и мало способствуют формированию и развитию активной 

социальной позиции. Однако, в настоящее время именно активная гражданская 

позиция, как ведущая форма социальной позиции, способствует улучшению 
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качества окружающего мира, прежде всего, материального, что возможно на 

основе деятельности людей. 

К общим функциям образования относят социализацию, передачу знаний, 

норм и ценностей господствующей культуры, социальный контроль, селекцию 

и формирование социальных статусов индивидов. Отметим, то качественное 

образование является одним из основных каналов вертикальной 

мобильности[40]. 

Средние образовательные учреждения оказывают влияние на 

формирование социальной компетентности подростков в двух аспектах: 

организация обучения и взаимодействие ровесников в школьном классе[21]. 

Из-за ограничений системы школьного образования социальные и личностные 

характеристики, социальные знания и умения не получают должного развития. 

Одной из причин такого положения, по словам Нефедовой Н. В., является 

отсутствие в учреждении образования возможности создавать контекст 

будущей социальной жизни и деятельности учащихся. Именно в данном 

контексте следует создавать новое содержание образования, в котором 

обучение и воспитание, являющиеся основными составляющими 

образовательного процесса, определяются посредством контекста будущей 

социальной действительности, с которой столкнутся, а иногда уже и 

сталкиваются нынешние учащиеся[41]. 

Новые стратегические ориентиры в развитии экономики, политики, 

социокультурной сферы кардинально изменили требования, предъявляемые к 

выпускникам средних общеобразовательных школ, существенно повысили 

ожидаемый вклад образования в реформирование общества. 

Современная социальная действительность со все большей 

отчетливостью требует воспитания и развития у молодежи качеств 

инициативного и самостоятельного субъекта, способного творчески и активно 

строить свои отношения в различных социальных сферах. Основными 

социальными функциями образования становятся «взращивание» человека, 

способного к созиданию, продуктивному диалогу с природой и социумом, 
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готового к выполнению различных социальных ролей, развитие в нем 

способностей к самоопределению и изменению своего бытия. Все больше 

востребуются люди, «умеющие быстро приспосабливаться к любым 

изменениям, гибкие, способные работать больше, чем в одной 

профессиональной позиции, любознательные, пытливые, стремящиеся 

выяснить, что происходит, и оказывать влияние на происходящее, способные 

сохранять самообладание в условиях неопределенности (вплоть до полного 

беспорядка и абсолютной неясности), способные, не имея навыка в какой-то 

пожизненной специальности, вместе с тем обладать опытом в нескольких 

областях, способные перемещать идеи из одной области в другую» [42]. 

Расширение социального пространства жизнедеятельности 

старшеклассников, необходимость определения перспектив их жизненного 

(личностного, профессионального) самоопределения детерминируют проблему 

становления социальной компетентности школьников как наиболее значимую в 

системе общего среднего образования. 

Между тем реальная социальная и педагогическая практика, как выявлено 

Никитиной С.В., в ее диссертационном исследовании[43], показывает, что 

часто выпускники школ не готовы к реализации требований, предъявляемых 

обществом, испытывают трудности в процессе социализации, пребывают в 

состоянии неуверенности на этапе вхождения в самостоятельную взрослую 

жизнь, что свидетельствует о недостаточной разработанности или отсутствии в 

общеобразовательных учреждениях последовательной системы действий, 

направленных на становление социальной компетентности старшеклассников. 

Анализ традиционной образовательной практики показывает, что для 

создания практико-ориентированных ситуаций, моделирующих современный 

окружающий мир, вышеперечисленных ресурсов общего и профессионального  

образования недостаточно.  

На основе вышесказанного следует, что  весьма перспективной в решении 

задач формирования социальной компетентности обучающихся представляется 
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дополнительное образование, как практико-ориентированная форма 

организации социально-созидательной деятельности обучающегося. 

В определении В.А.Горского: «Дополнительное образование - это особое 

образовательное пространство, где объективно задается множество отношений, 

где не только осуществляются специальные развивающие познавательные игры 

и освоение опыта исполнительского мастерства, творчества и эмоционально-

ценностных отношений обучающихся, но и расширяются возможности для 

жизненного самоопределения детей и подростков» [44]. 

В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» [45] отмечается, что 

дополнительное образование детей является сферой высокого уровня 

инновационной активности, что позволяет рассматривать ее как одну из 

приоритетных сфер инновационного развития России и рассматриваться в 

контексте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года[1]. Меры, принимаемые государством по развитию 

системы дополнительного образования детей, нашли свое отражение в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» [46]. 

Дополнительное образование выходит за рамки государственных 

образовательных стандартов и реализуется посредством дополнительных 

образовательных программ и услуг. «Дополнительное образование детей – 

составная часть системы образования и воспитания детей, подростков, 

учащейся молодежи, ориентированная на свободный выбор и освоение 

учащимися дополнительных образовательных программ» [47]. В Концепции 

модернизации Российского образования [4] подчеркнута особая роль системы 

дополнительного образования как одного из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопределения подростков. Цель всей системы дополнительного образования 

- воспитание потребности личности в непрерывном совершенствовании, 
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образовании и самообразовании, осознание общественной и личной 

значимости. 

Дополнительное образование по своему содержанию охватывает все 

сферы жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном 

образовательными стандартами пространстве. В системе дополнительного 

образования детей культурно-образовательный процесс строится в парадигме 

развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную 

функции[48]. 

Система дополнительного образования обладает более благоприятными 

возможностями по сравнению с общеобразовательным учреждением, в котором 

неизбежна достаточно жесткая регламентация целей, содержания и условий 

образовательной деятельности. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Эффект команды» реализуется в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования ( г. Красноярск). 

Социальная компетентность предполагает овладение формами 

социального взаимодействия. В психолого-педагогической литературе нет 

единого толкования понятия «взаимодействие». Для рассмотрения данного 

явления существенное значение имеет определение, основанное на организации 

совместной деятельности. Познание и взаимное воздействие людей друг на 

друга, считает А.А. Бодалев, - обязательный элемент любой совместной 

деятельности. От того, как люди отражают и интерпретируют облик и 

поведение и оценивают возможности друг друга, во многом зависят характер 

их взаимодействия и результаты, к которым они приходят в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие, с точки зрения Л.В. Байбородовой, является 

универсальной формой развития, обоюдного изменения взаимодействующих 

явлений, как в природе, так и в обществе, приводящее каждое звено в 

качественно новое состояние. Взаимодействие отображает широкий круг 
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процессов окружающей действительности, посредством которых реализуются 

причинно-следственные связи, происходит обмен между взаимодействующими 

сторонами, их взаимное изменен 

Наиболее распространённые виды взаимодействий: кооперация и 

конкуренция. Первый вид характеризуется проявлениями, направленными на 

совместный вклад всех участников в общее дело, и с этой точки зрения 

рассматривается как «позитивный» (Г. М. Андреева). Но хорошей сла-

женностью действий выделяются многие асоциальные, а также криминальные 

группы. Поэтому для «позитивности» недостаточно согласованных действий 

при достижении общей цели, необходимы высокие идейные и духовные 

ценности, направленность на пользу обществу. 

Второй вид взаимодействия отличается принятием конфликтных форм. 

Так, М. Дойч выделил деструктивные и продуктивные конфликты. Участники 

деструктивного конфликта, как правило, отходят от причины его 

возникновения и, демонстрируя низкий уровень социальной компетентности, 

чаще переходят «на личности», что приводит к рассогласованию действий, 

усилению напряжённости, росту предубеждённости против партнёра, 

порождению стресса. Умение отстаивать свою точку зрения по проблемным 

вопросам, анализируя непосредственно способы выхода из конфликта, не 

касаясь личности оппонента, проявляя к мнению последнего уважение, как 

правило, приводят к конструктивному его решению. В таких случаях говорят, 

что в споре рождается истина, и такое взаимодействие, несмотря на свою 

конфликтную природу, как правило, становится успешным.  

Итак, как кооперация, так и конкуренция показаны к продуктивному 

использованию в различных жизненных ситуациях, при разных целях, условиях 

взаимодействия. Первый вид даёт возможность создать крепкую, сплочённую 

группу единомышленников, где каждый, исходя из индивидуальных 

возможностей, способствует достижению общей цели. Второй вид не 

исключает соперничество, но позволяет рассмотреть возникшую проблему 

более полно. Какой тип взаимодействия человек выберет, насколько 
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эффективно его выстроит и на достижение каких целей направит, во многом за-

висит от его качественных характеристик и, в первую очередь, от социальной 

компетентности [49]. 

Мы считаем, что для соответствия условиям современной 

действительности необходимо и возможно создать условия складывания 

кооперации в условиях конкуренции. 

Для педагога важно найти эффективные условия, механизмы и средства 

развития социальной компетентности. В диссертационной работе  Учуровой С.А. 

имеется предположение, что одним из эффективных способов решения этой 

задачи является групповая учебная работа[50]. С целью выявления и обоснования 

педагогического потенциала групповой учебной работы для развития социальной 

компетентности учащихся в работе была рассмотрена структура, задачи, признаки 

групповой работы, особенности организации групповой учебной работы, ее 

преимущества по сравнению с другими организационными формами обучения, 

принципы, на которых строится учебное сотрудничество в групповой учебной 

работе, условия эффективного проведения групповой работы для развития 

социальной компетентности. 

Согласно многочисленным исследованиям (М Д Виноградова, 

В.В.Гузеев, В К Дьяченко, Е.В Коротаева, Х.Й Лийметс, И.БЛервин, Б.С.Полат, 

А В Петровский, А Ю.Уваров, Г А. Цукерман, Г. Гудьонс, Г Данн, Т.Дигитц, 

АЛенцен, ЭМайер, ХСРозенбуш, Г.Херманн, И Швердфегер), учебное 

сотрудничество признается ведущим для развития личности учащегося. Анализ 

исследований ученых (М.Д. Виноградова, В.В. Гузеев, В.К. Дьяченко, Е.В. 

Коротаева, Х.Й. Лийметс, И.Б. Лервин, Б.С. Полат, А.В. Петровский, А.Ю. 

Уваров, Г.А. Цукерман, Г. Гудьонс, Г. Данн, Т. Дигитц, А. Ленцен, Э. Майер, Х.С. 

Розенбуш, Г. Херманн, И. Швердфегер)  позволил выделить следующие 

преимущества групповой работы: 

− повышение уровня осмысления материала; 

− рост числа нестандартных решений; 

− позитивное отношение к изучаемому материалу. 
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С позиций нашей диссертационной работы особенно важными являются 

освоение социальных ролей и умение работать в группе. 

Рассматривая классификацию учебных групп в зависимости от 

эффективности проходящего в них образовательного процесса отмечена важность 

создания эффективных групп, в которых участники ощущают необходимость 

работать вместе, активно взаимодействуют друг с другом, ориентируясь на общую 

цель, и несут ответственность за конечный результат 

Анализ принципов организации групповой учебной работы, рассмотренных 

различными педагогами (И.В. Ривина, К.Н. Поливанова, X.И.  Лииметс, Г.В. 

Сорвачева), позволил  выделить принципы, вариативные для всех учебных 

предметов и обеспечивающие успешность групповой учебной работы в процессе 

обучения как с точки зрения повышения его эффективности, так и в аспекте 

развития социальной компетентности учащихся. К выделенным принципам 

относятся
 

– принцип взаимного обогащения учащихся на уроке, принцип 

индивидуальных вкладов, принцип содержательного распределения действий, 

принцип целенаправленности и систематичности, принцип социализации. 

Однако имеются некоторые различия между группой и командой. Вот два 

определения рабочей группы: «Рабочая группа — двое или более людей 

одинаковых или различных профессий, работающих совместно и согласованно 

для достижения целей по выполнению производственного задания, оказанию 

услуг и несущих общую ответственность за результаты работы» [53]. «Рабочая 

группа состоит из людей, которые учатся друг у друга и разделяют общие цели, 

но не являются взаимозависимыми по существу, и не работают над 

достижением общей цели» [54]. Бизнес-тренер Михаил Графский пишет в 

своей статье следующее: «Однако, в командах есть то, что делает их гораздо 

более эффективной формой трудовой организации, нежели рабочие группы. 

Это — характер взаимодействия, которое основано на взаимной зависимости 

членов команды друг от друга. Это то, что есть в команде,  и нет в рабочей 

группе. Взаимозависимость означает то, что результаты работы членов 

команды зависят от других членов команды. Хотя, в рабочей группе 
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сотрудники так же могут находиться в одном пространстве, вместе 

использовать одну и ту же информацию, разделять ценности и взгляды друг 

друга, даже помогают друг другу. Но акцент в рабочей группе все равно 

делается не на общей цели, а на индивидуальных» [54]. Таково одно из 

основных различий группы и команды. На рисунке 1 выделены также и 

некоторые другие различия этих двух образований. 

 

Рисунок 1 – Сходства и различия команды и коллектива 

Под командой мы понимаем «небольшое количество человек (чаще всего 

5-7, реже до 15-20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к 

реализации совместной деятельности и взаимоопределяют принадлежность 

свою и партнеров к данной группе; кроме того, члены команды имеют 

взаимодополняющие навыки, принимают ответственность за конечные 

результаты, способны исполнять любые внутригрупповые роли». 

В современном сложном и быстро-меняющемся мире иерархические 

системы организации деятельности и директивные способы управления 

становятся малоэффективными. Основной единицей постепенно становятся 

горизонтальные – «плоские» – структуры, наиболее распространённой из 

которых является команда. Ещё в 2004 профессор МГУ В.И. Маслов написал 
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про это так: «Ведущие компании мира все чаще и чаще заменяют руководящие 

звенья командами. Похоже, что в скором времени в большинстве организаций 

большая часть сотрудников будет работать в горизонтальной структуре, основу 

которой составят команды, объединенные одной конкретной целью»[52]. То же 

самое можно сказать не только про бизнес и предпринимательство, но и про 

деятельность в системе образования, органах государственного управления, а 

тем более в общественных организациях.  

Наиболее актуально внедрение командной работы в сложных, 

творческих, инновационных областях –  когда чётко и однозначно распределить 

функции участников чрезмерно затратно или вообще невозможно (новые 

формы и области деятельности), а также в ситуациях, когда ни у кого в 

коллективе нет достаточного властного ресурса для принуждения или 

побуждения всех остальных участников (партнёрство, сотрудничество) или же 

этот механизм неэффективен (совместная творческая работа). 

К сожалению, обучение командному мастерству и практике командной 

работы практически не уделяется времени ни в школе, ни в ВУЗах, ни на 

производстве. Дело осложняется и тем, что примеров успешных команд 

чрезвычайно мало, таким образом, нет даже доступных ярких образцов для 

копирования этой деятельности. При этом, командную работу можно отнести к 

одним из самых сложных форм организации совместной деятельности людей, 

что делает механические и интуитивные способы её освоения практически 

невозможными.  

Необходимо отметить и то, что ключевые элементы командной работы, 

такие как навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты и т.д. включены в состав обязательных личностных и 

метапредметных результатов ФГОС РФ. 
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Таким образом, можно зафиксировать большой разрыв между вызовами 

современного мира, связанными с необходимостью работать в командах, 

создавать и развивать команды, управлять командами и возможностями 

развивать эту компетентность с помощью существующих образовательных 

институтов. Именно этот разрыв и обуславливает актуальность дополнительной 

общеобразовательной программы «Эффект команды». 

Рассматривая образовательный процесс и педагогическую деятельность в 

образовательных учреждениях для детей и подростков как институт поддержки 

и развития «самости» ребенка, пространства приобретения, наращивания и 

интериоризации социального опыта, целью программ по развитию социальной 

компетентности воспитанников, нам необходимо создание условий для 

освоения ими социальных знаний, обретения ими опыта принятия решений, 

осуществление личного выбора, развития навыков социального взаимодействия 

и чувства ответственности. 

Одним из методов обучения является метод проектов, который мы будем 

рассматривать как средство, способствующее развитию социальной 

компетентности личности. Работая над проектом с целью удовлетворения своих 

потребностей, подросток «вместе с тем поправляет и совершенствует себя, 

регулирует свои силы и средства с тем, чтобы наилучшим образом при-

способиться к внешним условиям жизни, требованиям общества и требованиям 

деятельности, которая им избрана и которая обеспечивает ему жизнь и 

уважение общества» []. Возможность развиваться по индивидуальной 

траектории создаёт ситуацию успеха, служит эффективным средством 

предупреждения негативных проявлений в поведении. 

Многие рассматривают способность к проектированию как антипод 

способности к приспосабливанию, адаптации к определяющим факторам 

внешнего мира. С самого рождения индивид, в соответствии с теми 

социальными инстанциями, по которым он проходит в течение жизни: семья, 

школа, улица, город, вуз, предприятие, церковь и т.д., так или иначе вынужден 

приспосабливаться к внешним факторам окружающей его среды. Способность к 
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проектированию, напротив, порождает осознанное и сознательное изменение 

личностью самой среды. Своим присутствием и своими осознанными 

действиями он может менять среду. Понятия "адаптации" и "проектирования", 

противоречащие друг другу по основаниям, не исключают друг друга в 

обыденности своего слияния в повседневной жизни. Одно включает другое, но 

все же всегда есть возможность выбрать, какое из них будет играть 

главенствующую роль, самоопределиться и сделать ответственный выбор. Так 

возникает ситуация, когда человек не только «образовывается», но и сам создает 

свое понимание, свое видение мира и себя в мире. 

Особую роль в формировании социальной компетентности играют 

проекты, которые позволяют создать творческую среду для эффективного 

взаимодействия, где каждый, учитывая свои индивидуальные возможности, вы-

бирает предпочтительный объём и направление работы, генерирует идеи, 

согласовывает свои индивидуальные цели с коллективными. 

Однако не каждая проектная деятельность имеет одинаковое значение в 

развитии социальной компетентности подростков, а только та, которая 

связывает людей, даёт ценные для социума результаты, способствует познанию 

личностью мира, себя в нём, выводит в круг общественных интересов. Таким 

образом, для проектной деятельности подростков и юношей наиболее 

обоснованными являются социально значимые цели.  

Социально значимый проект направлен на разрешение социальной 

проблемы и, как следствие, позитивное изменение социальной 

действительности и личности подростка как члена общества. Особенностью 

такого проекта является осознание проектантами не только своих потреб-

ностей, но и социума или отдельных его представителей, преобразующая 

деятельность во благо общества в конкретных исторических и социальных 

условиях. 

Сравнительный анализ истории становления метода проектов показывает, 

что подходы к пониманию его сущности отечественными и американскими 

педагогами были разными. Принципиальное отличие состояло в том, что 
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отечественные педагоги (Е.Г. Кагаров, А.П. Пинкевич, С.Т. Шацкий и др.) 

основную ценность метода проектов видели в развитии социально значимых 

качеств личности (коллективизм, общественно-политическая активность, 

трудолюбие, настойчивость в достижении цели и др.), и, соответственно 

основной упор делался на коллективную общественно-полезную, трудовую, 

идеологическую направленность всех проектов. 

В свою очередь американские педагоги (Д. Дьюи, У. Килпатрик, 

Э. Коллингс и др.) основную цель метода проектов видели в выработке 

индивидуальной приспособительной реакции школьника на ситуацию или 

среду. В отличие от коллективных проектов советских школьников, цели 

которых согласовывались с программой и идеологией страны, американские 

проекты были направлены на развитие индивидуальных способностей 

учащихся на основе их внутренних потребностей и интересов. Таким образом, 

ценность метода проектов, с точки зрения американских педагогов, состояла в 

возможности индивидуализации обучения за счет опоры на субъектный опыт и 

познавательные интересы учащихся. 

Однако, анализируя два этих подхода с позиции эффективности метода 

для развития социальной компетентности, мы считаем, что в каждом из них 

есть важные для нашего исследования характерные черты. Разрабатываемый 

проект должен быть социально полезен и личностно значим для участников 

программы, чтобы развитие социальной компетентности было более 

эффективным. Необходимо также отметить, что по нашему мнению 

использование метода проектов, как условия развития социальной 

компетентности детей подросткового и юношеского возраста, будет 

эффективным, если включает в себя не только проектирование, но и 

реализацию задуманного. 

В процессе работы над социально полезным и личностно значимым 

проектом подростки и юноши учатся: 

− выявлять свои интересы и интересы других людей; 

− выстраивать межличностные взаимоотношения в группе; 
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− предвидеть результаты своей деятельности, принимать решения и брать 

на себя ответственность; 

− планировать свою деятельность, направляя её на позитивное 

преобразование социальной действительности и себя; 

− создавать совместный, социально значимый продукт, что ведёт к росту их 

социальной компетентности. 

Повышенное качество образования и развития социальной 

компетентности, инновационный характер образовательной программе дает  

экспертное сопровождение команд. 

В функцию экспертного сопровождения команд входит: 

− анализ промежуточных и итоговых отчетов, подготовка экспертных 

заключений на все отчеты; 

− подготовка сборника кейсов лучших практик, разработка собственных 

инновационных образовательных методик; 

− консультирование участников программы. 

Анализ исследований (А. А. Бодалев, В. И. Загвязинский, А. Г. Ковалев, 

А. С. Макаренко, А. В. Мудрик, Е. С. Рапацевич и др.) позволил выявить, что 

социальная компетентность: 

– формируется и развивается в процессе социального взаимодействия, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– не развивается без осознания требований общества, анализа и рефлексии 

своей деятельности; 

– требует систематической, планомерной, целенаправленной работы над 

собой. 

В нашем исследовании хотелось бы отметить, что развитие социальной 

компетентности детей подросткового и юношеского возраста, будет более 

результативным при соблюдении следующих условий: 

− сочетания видов взаимодействия кооперации и конкуренции; 

− использование метода проектов (проектирование и реализация дел); 

− дела должны быть социально полезные и личностно значимые; 
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− организации экспертного сопровождения команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭФФЕКТ КОМАНДЫ» 

 

2.1. Описание дополнительной общеобразовательной программы «Эффект 

команды» 
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Эффект команды – это дополнительная общеобразовательная программа, 

которая реализуется Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» в г. Красноярске с 2008 года. Данная программа 

создана для подростков и старшеклассников, которые хотят создать сильную 

команду, способную реализовать свои идеи и замыслы, чтобы таким образом 

влиять на развитие города и свою жизнь в нем. Основная идея, девиз проекта 

«на юношеском языке» - «реальность можно менять, а не жить в ней как в 

данности». Программа «Эффект команды» начинала свою деятельность на 

территории города Красноярска, участниками программы были дети от 12 до 18 

лет, учащиеся Красноярских школ и предполагалось в большей степени очное 

участие. В 2015 году конкурс претерпел серьезные изменения и вышел на 

Всероссийский уровень и стал частично проходить в дистанционном формате, в 

этом же году 80 команд из разных уголков нашей страны прислали заявки на 

участие. Вместе с ребятами из города Красноярска к реализации дел 

приступили команды из Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного 

округа, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской и Московской областей. В 

2016 году конкурс «Эффект команды» прошел в девятый раз и было снято 

верхнее ограничение по возрасту, теперь участники программы должны быть 

старше 12 лет, что позволило педагогам включаться в состав команд. За время 

реализации участие в программе за 9 лет приняло более 350 молодежных 

команд, это более 1600 человек. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Эффект команды»  

организована исходя из представлений о модульной организации 

образовательного процесса. Серия модулей объединена в годовую 

образовательную программу. Еще одной особенность организации программы 

является ее конкурсный формат. То есть для каждой команды прохождение 

данной образовательной программы – это соревновательная игра (что 

соответствует задачам возраста), на каждом этапе которой участником 

осваиваются навыки, умения, компетентности, опыт. Таким образом, 
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конкурсный формат позволяет, с одной стороны, сделать программу более 

привлекательной, массовой, с другой, - усложняться от этапа к этапу, предлагая 

более сложное содержание и опыт. 

Рассмотрим общие положения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Эффект команды» (далее Всероссийский 

конкурс «Эффект команды»). Учредителем Всероссийского конкурса «Эффект 

команды» (далее – Конкурса) является Главное управление образования 

администрации города Красноярска, организатором – муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования». Конкурс организуется как 

поэтапное соревнование команд, численностью от двух до пяти человек, 

объединивших свои ресурсы для развития себя и улучшения мира. Эффект 

команды определяется как сочетание уровня команды и уровня дела, которое 

команда реализует в рамках Конкурса. Основными критериями уровня команды 

является согласованность, слаженность и сплочённость участников, а 

основными критериями уровня дела – масштабность, устойчивость и 

значимость. Организаторы Конкурса обеспечивают (при необходимости) 

консультационную поддержку команды. Финансовая поддержка реализации 

заявленных дел не оказывается.  Дела должны быть реализованы в срок с 

момента регистрации команды на Конкурсе и до 1 апреля 2016 года. Конкурс 

проходит в период с января по май 2016 года. Подведение итогов Конкурса 

состоялось в мае 2016 года на церемонии награждения команд-победителей. 

Для осуществления набора участников организаторы Конкурса в период с 11  

января по 24 февраля выполнили рассылку по электронным адресам школ, 

центрам дополнительного образования и муниципальным образованиям 

(отделы образования, управления образования и т.д.). Также было объявлено о 

старте приема заявок на сайте учреждения [55], сайте образовательного 

движения Эффект команды[56] и в группе «Всероссийский конкурс «Эффект 

команды» в социальной сети в контакте[57].   
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В 2016 году реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Эффект команды» (далее Конкурс) была осуществлена в 5 этапов. 

Первый этап. Для регистрации в Конкурсе команда до 28 февраля 2016 г. 

32 команды прошли первый этап «Люди и деньги», в рамках которого 

заполнили регистрационную форму про участников команды и оплатили 

организационный взнос в размере 1000 рублей. 

Второй этап. Зарегистрированным командам высылалось задание второго 

этапа Конкурса «Презентация команды и замысла дела», в рамках которого 

командам нужно было подготовить текстовое описание своего дела, а также 

записать видеоролик про свою команду. Этап проводился дистанционно. Сроки 

прохождения этапа были до 1 марта 2016 г. По результатам второго этапа 

публиковался рейтинг команд, участвующих в Конкурсе. 

Третий этап. Команды, выполнившие задание второго этапа, получили 

задание третьего этапа – «Презентация реализованного дела», в рамках 

которого до 1 апреля 2016 года команда должны была предоставить текстовый 

и видеоотчёт о реализации своего дела (приступать к реализации дела можно 

было с момента регистрации команды в Конкурсе). 

Четвертый этап. На основании итогов экспертизы первых трёх этапов, 

лучшие 24 команды пригласили к участию в четвёртом этапе Конкурса – 

«Публичный отчёт», который состоялся 7-8 апреля 2016 года. Для иногородних 

участников этап проводился дистанционно. На этом этапе претенденты на 

победу в Конкурсе рассказали другим участникам Конкурса и экспертной 

комиссии о своём опыте замысливания и реализации дела, а также о том, как 

действовала их команда в процессе реализации дела. 

Пятый этап. На основании итогов экспертизы четвертого этапа 8 лучших 

команд на основании общего рейтинга позвали участвовать в финальном этапе 

конкурса, который прошел в формате выездной школы на базе отдыха детей 

«Гренада» по адресу г. Красноярск, ул. Базайская, 347/1. Проживание и питание 

участников оплатил учредитель Конкурса.  
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В целях подготовки и проведения Конкурса формируется Оргкомитет. В 

состав Оргкомитета входят представители учредителей и организаторов 

Конкурса. Оргкомитет Конкурса:  

− организует разработку программы Конкурса; 

− создаёт рабочие группы по подготовке и проведению этапов Конкурса и 

координирует их деятельность; 

− формирует Экспертную комиссию и обеспечивает её деятельность; 

− организует взаимодействие с учредителями, спонсорами и партнёрами 

Конкурса; 

− подводит итоги Конкурса и составляет отчёт по результатам проведения 

Конкурса.  

Экспертная комиссия Конкурса является независимой, объективной и 

выносит решение о дальнейшем участии каждой команды в Конкурсе по 

окончании очередного конкурсного этапа. В состав Экспертной комиссии 

входят представители: 

− оргкомитета Конкурса; 

− учредителей Конкурса; 

− приглашённые эксперты.  

Решение Экспертной комиссии утверждается Оргкомитетом на 

основании выставленных в экспертных листах баллов и коллегиальной 

экспертной рекомендации. Информация об итогах каждого этапа Конкурса 

публикуется на официальном сайте образовательного движения «Эффект 

команды», а также в группе социальной интернет-сети «ВКонтакте» – 

Всероссийский конкурс «Эффект команды». 

Основным критерием конкурса является: 

ЭФФЕКТ КОМАНДЫ = УРОВЕНЬ КОМАНДЫ х УРОВЕНЬ ДЕЛА  

Уровень команды  состоит из трех равнозначных критериев – 

согласованность, слаженность, сплоченность. 

Согласованность команды – степень информированности и согласия 

участников команды по ключевым моментам совместной деятельности.  
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Сплочённость команды – степень готовности участников команды 

отказаться от личных дел ради общего дела.  

Слаженность команды – степень эмоциональной совместимости 

участников команды.  

Уровень дела также состоит из трех равнозначных критериев – 

масштабность, устойчивость, значимость.  

Масштабность дела – количество людей, которые ощутят на себе 

улучшение изменения мира, вызванное вашими действиями.  

Устойчивость дела – количество времени, которое просуществует 

улучшение мира, вызванное вашими действиями, без ваших дополнительных 

усилий.  

Значимость дела – насколько значимо улучшение мира, вызванное 

вашими действиями, для людей, которые его ощутят. 

Теперь рассмотрим реализацию Всероссийского конкурса «Эффект 

команды» более подробно. На первом этапе участникам команды необходимо 

было зарегистрироваться выполнить задание: ответить на вопросы: 

− Как вы собрали участников своей команды? 

− Почему именно эти люди? 

− Откуда Вы взяли деньги на  организационный взнос? 

Организаторами предполагается, что на первом этапе участники 

ответственно заявили, что хотят что-то вместе сделать, определились с 

составом и их желание участвовать осознанное, так как нужно оплатить 

организационный взнос. 

На втором этапе «Презентация команды и замысла дела» участникам 

было дано задание определиться со стартовым уровнем своей команды по 

заданным критериям (сплоченность, слаженность, согласованность) и с 

замыслом своего дела. В рамках этапа команда должна снять видеопрезентацию 

про себя и про замысел своего дела заполнить ознакомительную анкету второго 

этапа (Приложение В). 
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К видеопрезентации были выдвинуты следующие требования. 

Содержательные требования. В видео обязательно должно содержаться: 

− название команды – написанное, произнесённое одним из вас, сказанное 

хором, спетое и т.п.; 

− состав команды – должно быть понятно, как кого зовут (имя и фамилия), 

откуда вы (регион и город / посёлок / село / деревня); 

− название дела команды; 

− краткий замысел дела команды в двух-трёх предложениях; 

− блок, показывающий слаженность команды. Для этого организаторами 

было предложено выполнить одно из готовых заданий или придумать своё, 

отражающее слаженность вашей команды: сложите и запустите бумажный 

самолётик. При этом каждый участник команды может пользоваться только 

одним пальцем одной руки, возьмите мяч, встаньте в круг, закройте глаза и с 

закрытыми глазами перекиньте мяч 8 раз от одного участника к другому ни 

разу не уронив его, исполните фрагмент сложного синхронного танца, вариант, 

который на взгляд команды наиболее ярко покажет слаженность вашей 

команды. 

Технические требования: 

− продолжительность видео должна составлять не более 4 минут (240 

секунд). Если видео длиннее даже на пару секунд, то организаторы имеют 

полное право его исключить из участия в Конкурсе. 

− В названии нужно указать команду и город. Например: Команда «Наше 

дело», Урюпинск. 

− Видео должно быть опубликовано на видеохостинге YouTube или в 

социальной сети ВКонтакте. Перед отправкой необходимо проверить 

настройки приватности на видеозаписи, чтобы видео могли просмотреть не 

только друзья и подписчики. 

− ссылку на видео указать в ознакомительной анкете . 
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Видеоперезентация команды позволяет экспертам и другим участникам 

Конкурса не только познакомиться с командой участников и узнать замысел 

дела, но и увидеть насколько согласованная, сплочённая и слаженная команда. 

В анкете участникам нужно было оценить согласованность, сплочённость 

и слаженность своей команды на старте Конкурса, а также описать дело и 

сообщить, насколько это дело будет масштабным, устойчивым и значимым по 

их замыслу. 

Было настоятельно рекомендовано внимательно прочитать все вопросы 

анкеты, обсудить и согласовать ответы со всеми членами своей команды, и 

лишь после этого заполнить электронную форму. 

Также организаторами были предложены вспомогательные материалы 

для команды: вопросы анкеты (Приложение В); если идея дела не «рождается», 

то предлагаем посмотреть видеозапись с этапа «Кейс-стади»  «Откуда берутся 

идеи», который прошёл в рамках Конкурса «Эффект команды»  в 2015 году.  

Если у команды возникли вопросы, то задать их можно было в беседе «2 

этап: Презентация команды и замысла дела» в официальной группе ВКонтакте 

или через форму обратной связи на сайте «Образовательного движения 

«Эффект команды». Был задан только один вопрос, организационный (Куда 

отправлять видео). 

Для желающих получить дополнительные баллы был организован 

дополнительный этап «Взаимооценка второго этапа». Организаторами был 

предложен выбор и участники могли самоопределиться, участвовать или нет. 

Для этого нужно было изучить анкеты и видеопрезентации других участников 

Конкурса, оценить их согласно критериям конкурса, заполнить экспертный 

лист, опубликовать экспертный лист в обсуждении «Дополнительный этап 

«Взаимооценка второго этапа» в группе в социальной интернет-сети Вконтакте 

«Всероссийский конкурс «Эффект команды» до 15 марта. В сообщении должно 

содержаться: название команды и прикреплённый экспертный лист с оценками. 

В первом дополнительном задании приняли участие 14 команд. 

http://vk.com/topic-48250666_33094600
http://vk.com/topic-48250666_33094600
http://effekt-komandy.ru/
http://effekt-komandy.ru/
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Все 32 команды, прошедшие второй этап «Презентация команды и 

замысла дела» получили экспертную оценку и были приглашены к участию в 

третьем этапе, самом длительном и волнительном. Так как третий этап 

Конкурса – реализация собственного дела. Пожалуй, это самый важный этап, 

ведь теперь участником пришлось прочувствовать всю сложность и 

увлекательность работы в команде. Некоторые из участников впервые 

попробовали договариваться с со-командниками, решать экстренные вопросы и 

принимать согласованные решения. 

В рамках третьего этапа команда участников получила задание: 

реализовать задуманное командой дело; снять, выложить в сеть и прислать 

ссылку на видеопрезентацию про реализацию своего дела (ссылка указывается 

в финальной анкете); заполнить финальную анкету третьего этапа (Приложение 

Г). 

К видео были выдвинуты следующие требования. 

Содержательные требования. В видео обязательно должно содержаться 

(последовательность нужно соблюсти): 

− представление команды (название); 

− название дела; 

− суть реализованного дела, иллюстрированная репортажем, сделанным с 

места событий; 

− интервью с двумя и более участниками мероприятия команды (если 

таковое имеет место быть); 

− анализ реализованного дела (какие сложности испытали, что удалось 

сделать, что пришлось изменить и т.д.) 

Технические требования: 

− продолжительность видео должна составлять не более 5 минут (300 

секунд); 

− в названии видео укажите команду и город, например: Команда «Наше 

дело», Урюпинск; 
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− видео должно быть опубликовано на видеохостинге YouTube или в 

социальной сети ВКонтакте, настройки приватности должны позволять 

просматривать видео всем; 

− ссылку на видео указать в финальной анкете. 

Видеоперезентация команды о реализованном деле является основным 

отчётом о проделанной работе для экспертов. Поэтому участникам необходимо 

было продумать план видео, чтобы эксперты смогли составить наиболее 

полную картинку того, что сделала команда за два месяца. Организаторы 

посоветовали показать видео посторонним лицам, которые не принимали 

участие в реализации дела и спросить их, что они увидели и как они это могут 

вам пересказать. Если результат понимания видео удовлетворил членов 

команды то смело можно отправлять его на экспертизу. 

В анкете (Приложение Г) участникам предстояло  проанализировать 

реализованное дело, а также ещё раз оценить согласованность, сплочённость и 

слаженность  команды, но уже на финише Конкурса.  

Было настоятельно рекомендовано внимательно прочитать все вопросы 

анкеты, вспомнить всё пережитое командой за последние два месяца, обсудить 

и согласовать ответы со всеми членами команды, и только после этого 

заполнять электронную форму. 

Если у команды возникали вопросы, то задать их можно было в 

обсуждении «3 этап: Презентация реализованного дела» в официальной группе 

ВКонтакте или через форму обратной связи на сайте «Образовательного 

движения «Эффект команды». Видеопрезентации команд выставлены в 

официальной группе ВКонтакте Всероссийский конкурс «Эффект команды». 

Было задано 2 организационных  вопроса (сроки выполнения задания ). 

Для желающих получить дополнительные баллы был организован еще 

один дополнительный этап «Взаимооценка третьего этапа» (необязательный 

для участия), для этого нужно было изучить анкеты третьего этапа и 

видеопрезентации дела участников Конкурса, оценить их согласно критериям 

конкурса, заполнить экспертный лист, опубликовать экспертный лист в 

http://vk.com/topic-48250666_33103022
http://effekt-komandy.ru/
http://effekt-komandy.ru/
http://vk.com/effekt_komandy
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обсуждении «Дополнительный этап «Взаимооценка второго этапа» в группе в 

социальной интернет-сети Вконтакте «Всероссийский конкурс «Эффект 

команды» до 7 апреля. В сообщении должно содержаться: название команды и 

прикреплённый экспертный лист с оценками. Такой возможностью решили 

воспользоваться 17 команд. 

Все команды выполнившие задания 3 этапа получили экспертную оценку. 

Для участия в четвертом этапе "Публичный отчёт" были приглашены лучшие 

24 команды. Этап состоялся по адресу пр. Мира, 44 в г. Красноярске в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» в аудитории № 14. Для иногородних 

команд этап прошел в дистанционном формате, поэтому участникам 

необходимо было заранее связаться с оргкомитетом конкурса для решения 

технических вопросов с видеосвязью. 

В рамках четвёртого этапа командам нужно было: подготовить отчёт не 

более чем на 5 минут, ответить на вопросы: как команда изменила мир своим 

делом, как команда изменилась сама в процессе реализации этого дела, 

ответить на вопросы участников и экспертов, задать вопросы другим командам. 

Все команды прошедшие 4 этап получили обратную связь от других 

участников конкурса, от организаторов и оценку приглашенных экспертов. В 

качестве экспертов выступили: 

Андрей Стеганцев – Президент Российского Союза Бизнес-тренеров, 

консультантов, коучей, Доктор психологических наук. 

Татьяна Калиновская – председатель Красноярской региональной 

общественной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи». 

Евгения Бахмарева – заместитель директора по методической части 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров». 

По итогам четырех этапов лучшие 8 команд были приглашены для 

участия в 5 этапе «Финал». Командам нужно было объединиться в одну 
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команду и единогласно составить рейтинг команд по трем основным критериям 

(сплоченность, слаженность, согласованность), затем согласовать формулу 

перевода рейтинга в баллы и подписать итоговый протокол. Протокол должен 

быть подписан всеми финалистами, в котором распределен рейтинг с 1 по 8 

места по трем критериям. И затем сдать протокол с формулой перевода 

рейтинга в баллы и подсчитанными баллами. 

Анализируя дополнительную общеобразовательную программу «Эффект 

команды» и деятельность участников, мы попытались установить влияние 

каждого этапа участия в программе на развитие характеристик социальных 

компетенций. Результаты представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 – Влияние этапов программы на развитие социальной 

компетентности 

Этапы Деятельность участников Влияние на социальную 

компетентность 

Этап 1. 

Люди и деньги 

Поиск членов команды, поиск 

материальных средств (1000 руб) 

для оплаты оргвзноса, заполнение 

регистрационной формы 

Готовность и умение 

принимать ответственные 

решения в жизненных 

ситуациях; способность 

предвидеть последствия 

принятых решений для себя и 

окружающих 

Этап 2. 

Презентация 

команды  

и замысла дела 

Заполнение анкеты, съемка 

видеопрезентации про себя и про 

замысел своего дела. Погружение 

в творческую атмосферу, настрой 

на активную практическую 

деятельность, выбор темы 

будущего дела, прогнозирование 

результатов, выбор способа 

реализации результатов проекта. 

Уточнение информации, 

формирование команды, 

распределение ролей, разработка 

плана будущей деятельности, 

выбор методов работы, 

определение источников 

информации 

Развитие умения 

целеполагания, 

самостоятельности в 

постановке проблемы, 

способность использовать 

ресурсы социального 

окружения и личностные 

ресурсы. Развитие 

психологической, 

конфликтной, вербальной и 

коммуникативной 

компетенций: развитие умения 

вести дискуссию, 

организаторских 

способностей, умения 

прогнозировать ситуацию. 

Выбор социальной роли. 

3 этап. 

Презентация 

реализованного 

дела 

Непосредственная работы над 

делом, консультация с педагогом, 

подготовка к защите дела. 

Представление результатов. 

Развитие самостоятельности, 

приобретение и использование 

знаний об обществе, моделях 

поведения, приобщение к 

культуре общества, развитие 
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профессиональной, 

экономической гражданской 

компетенции (в зависимости 

от темы дела), и др.  

4 этап. 

Публичный отчет 

Защита проекта, анализ и оценка 

результатов и проделанной 

работы, выявление успехов и 

неудач, обсуждение перспектив и 

тем новых дел. 

Развитие навыков публичных 

выступлений, навыков 

рефлексивного самоанализа, 

корректировка системы 

нравственных ориентиров и 

установок и др. 

5 этап. 

Выездная школа 

Единогласно составить рейтинг 

команд по трем основным 

критериям. 

Согласовать формулу перевода 

рейтинга в баллы. 

Подписать итоговый протокол. 

Умение взаимодействовать со 

средой, готовность и умение 

вести диалог и выстраивать 

стратегии взаимодействия с 

другими людьми; 

 

 

2.2 Анализ результатов 

 

Для анализа полученных результатов использовались регистрационная 

форма и анкеты второго и третьего этапа. Участники программы (32 команды) в 

данном исследовании были разделены на 3 группы А, Б и В. Группа А прошла 

только 1-ый модуль, состоящий из первых 3 этапов; группа Б прошла 1-ый и 2-

ой модуль (это 4 этапа программы); группа В, которая прошла все 3 модуля 

образовательной программы ( 5 этапов).  

По результатам первого этапа стало известно, что из 32 команд 17 команд 

уже были участниками детского объединения, 6 - организовали команду 

непосредственно перед конкурсом, так как один из участников проявил 

инициативу и он нашел единомышленников, а 9 команд не сообщили о том, 

каким образом они организовали группу. В дополнение хочется сказать, что 

участники 5 команд (Драйв, Великолепная десятка, BMW, Бумеранг добра, 

Добро.com) ометили в своих ответах отбор по деловым качествам участников. 

А именно, такие как организованность, креативность, умение работать в 

команде.  В свою очередь участники 7 команд (ProДвижени, ИмПульс, Ватсон, 

Одержимые, Муравьи, Спарта, Бумажный бум) нашли важным сообщить 

организаторам конкурса о своих дружеских отношениях, симпатиях и о том, 
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что им «нравится делать что-то вместе». Две команды (Дело в шляпе и 

Супергерои) отметили и деловые качества друг друга и «теплые отношения». 

В ответе на второй вопрос «Каким образом команда нашла деньги на 

организационный взнос?» большинство команд  (17) ответили, что деньги им 

предоставила организация (Администрация школы, родительский комитет и 

др.), 9 команд использовали свои личные средства (карманные деньги, копилка, 

попросили у родителей), 5 команд нашли спонсора. 

Три команды написали, что деньги заработали: 

Дело в шляпе: «Было принято решение их заработать. Мы взяли свои 

шляпы (это творческий атрибут нашей команды, кстати, название даже наше 

"Дело в шляпе") и пошли на улицы города, крутить фаер, танцевать, 

декламировать стихи. Мы были на остановках, в парке, на площади, после 

выступления всегда в центр клали свои волшебные шляпы. Таким образом, мы 

заработали за день 1669 рублей. Ура!!! Ещё и на тортик хватило!» 

Парадигма: «В течении многих лет наша школа является активным 

участником городской акции «Зеленый кошелек». «Зеленый кошелек» дает нам 

возможность быть участниками экологического ресурсосберегающего 

движения в городе и позволяет зарабатывать реальные деньги на 

осуществление всевозможных школьных проектов». 

Бумажный бум: «Деньги на оргвзнос мы накопили от продажи поделок и 

рассады цветочных и овощных культур (изготовленных и выращенных нами)». 

После первого этапа «Люди и деньги», несмотря на регистрацию в 

программе и оплаченный организационный взнос, 4 команды не прислали ответ 

на задание 2 этапа и выбыли из конкурса (Добро.com, Хорошее настроение, 

Женская гвардия и Спарта). 

Теперь рассмотрим, как разные группы были оценены экспертами и 

самостоятельно по основным критериям конкурса. В таблицах 2-11 обозначены 

критерии конкурса: К1 – Согласованность, К2 – Сплоченность, К3 – 

Слаженность, К4 – Уровень дела. 
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Таблица 2 – Оценки,  2 этап.  Группа А 

Название 

команды 

Экспертная оценка Самооценка 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 1 К 2 К 3 К 4 

Веселая белка 5 4 4 58 5 3 1 77 

Одержимые 3 4 4 58 3 4 3 77 

BMW 3 3 2 13 4 4 1 51 

Новый 5+ 4 3 3 29 5 4 5 64 

Великолепная 

десятка 

5 4 4 77 5 4 4 48 

Шаг в 

будущее 

3 4 3 19 3 4 3 120 

Средний балл 

по группе 

3,83 3,67 3,33 42,33 4,16 3,83 2,83 72,83 

 

В группе А мы можем зафиксировать, что самооценка выше оценок 

экспертов по критериям «согласованность», «сплоченность» и «уровень дела», 

но ниже по критерию «слаженность». 

 

Таблица 3 – Оценки,  2 этап.  Группа Б 

Название 

команды 

Экспертная оценка Самооценка 

К 1 К 2  К 1 К 2  К 1 К 2 

Рыжий кот 4 4 4 58 5 4 4 96 

Взгляд 3 3 2 43 5 4 4 48 

САМ 4 4 4 29 5 4 5 128 

Драйв 3 3 2 29 5 4 2 120 

ProДобро 4 4 4 77 5 4 4 160 

Ватсон 4 3 3 19 5 4 3 24 

Муравьи 3 3 3 29 5 4 5 48 

Супергерои 4 4 4 19 5 2 3 64 

Школьный 

Авангард 

4 4 4 51 5 5 4 38 

Без проблем 3 3 4 43 4 4 3 38 

Бумажный 

Бум 

4 4 4 102 5 5 5 96 

Дело в шляпе 4 3 3 43 5 4 4 43 

Бумеранг 

добра 

4 4 3 43 5 4 3 96 

ТИМ 

Гимназисты 

4 4 4 43 5 4 3 96 
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Средний балл 

по группе 

3,7 3,57 3,4 44,86 4,92 4 3,86 78,2 

 

В группе Б мы также можем отметить факт того, что самооценка выше 

оценок экспертов, но уже по всем четырем критериям. 

 

Таблица 4 – Оценки,  2 этап.  Группа В 

Название 

команды 

Экспертная оценка Самооценка 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 1 К 2 К 3 К 4 

Парадигма 4 4 4 77 5 4 3 64 

ProДвижение 4 5 5 102 5 5 5 128 

Поколение N 4 4 4 77 4 4 3 80 

Триумф 4 4 4 58 4 4 3 24 

3ZNRG 3 3 3 29 5 3 5 48 

Перспектива 4 4 5 77 4 4 3 77 

ИмПульс 4 4 4 58 5 4 3 80 

20/19 4 4 5 77 5 4 5 160 

Средний балл 

по группе 

3,875 4 4,25 69,375 4,63 4 3,75 82,63 

 

В группе В мы также можем зафиксировать, что самооценка выше оценок 

экспертов по критериям согласованность и уровень дела, совпадает с критерием 

сплоченность, но ниже по критерию слаженность. 

Видно, что результаты самооценки групп А, Б и В по критериям 

примерно одинаковы, но эксперты зафиксировали у группы В уровень выше 

уже после первого этапа по критериям слаженность, сплоченность и 

согласованность, чем уровень групп А и Б. Также следует добавить, что и 

уровень дела у групп Аи Б примерно одинаков (42.33 и 44.86), а уровень дела 

команд группы В значительно выше (69.375). 

В анкете был также проверочный вопрос «Как в вашей команде 

принимаются решения?». 7 команд ответили, что голосуют и по большинству 

голосов. 11 команд написали, что обсуждают и приходят к единому мнению, но 

не поясняют каким образом. 5 команд привлекают взрослого для принятия 
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решений. Одна команда в случае спорных моментов полагается на решение 

капитана. 

После второго этапа все участники получили возможность перейти в 3 

этап, но 3 команды из группы А не прислали ответ на задание (BMW, Новый 

5+, Великолепная десятка), а команда Одержимые выполнила задание не 

полностью, отправила только видеопрезентацию. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что данные команды не приняли социальные нормы, 

установленные организаторами конкурса, и что по этой составляющей их 

уровень социальной компетентности можно считать недостаточным. 

Таблица 5 – Оценки, 3 этап. Группа А  

Название 

команды 

Экспертная оценка Самооценка 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 1 К 2 К 3 К 4 

Веселая белка 2 2 2 43 5 4 4 162 

Одержимые 3 3 3 43 - - - - 

Шаг в 

будущее 

3 3 3 43 5 4 4 115 

Средний балл 

по группе 

2,67 2,67 2,67 43 - - - - 

 

В группе А по известным данным можно сделать вывод, что разница 

между самооценкой и оценками экспертов возросла по сравнению с первым 

этапом (начальным уровнем). 

 

Таблица 6 – Оценки, 3 этап. Группа Б 

Название 

команды 

Экспертная оценка Самооценка 

К 1 К 2  К 1 К 2  К 1 К 2 

Рыжий кот 3 3 3 43 5 4 3 216 

Взгляд 3 3 2 97 5 4 3 65 

САМ 3 4 3 65 5 4 2 180 

Драйв 3 3 3 29 3 3 4 130 

ProДобро 3 3 2 43 5 4 4 230 

Ватсон 3 3 3 65 1 4 1 54 

Муравьи 3 2 3 43 5 4 3 108 

Супергерои 3 3 3 65 5 4 5 115 

Школьный 3 3 3 29 5 5 4 120 
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Авангард 

Без 

проблем 

3 3 3 29 5 4 4 96 

Бумажный 

Бум 

3 3 3 97 5 4 4 216 

Дело в 

шляпе 

4 4 3 97 4 4 5 65 

Бумеранг 

добра 

3 3 3 43 5 5 4 65 

ТИМ 

Гимназисты 

3 3 3 29 5 4 3 86 

Средний 

балл по 

группе 

3,07 3,07 2,86 54,9 4,43 4,07 3,5 124,7 

 

В группе Б самооценка выше оценок экспертов по всем четырем 

критериям. Экспертами отмечается снижения уровня слаженности, 

сплоченности, согласованности и уровня дела по сравнению с первым этапом, и 

сами участники оценивают себя ниже, чем на предыдущем этапе, кроме 

критерия уровня дела. Это означает, что участникам показалось, что их дело 

оказалось важнее, масштабнее и устойчивей, чем планировалось на старте. 

 

Таблица 7 – Оценки, 3 этап. Группа В 

Название 

команды 

Экспертная оценка Самооценка 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 1 К 2 К 3 К 4 

Парадигма 4 3 4 130 5 55 3 144 

ProДвижение 4 4 5 173 5 4 5 150 

Поколение N 5 4 4 230 5 4 4 144 

Триумф 4 4 4 162 4 4 3 29 

3ZNRG 4 4 4 130 5 4 4 162 

Перспектива 4 4 4 97 5 4 4 173 

ИмПульс 4 4 4 173 5 4 4 115 

20/19 4 4 4 230 5 5 5 150 

 4,1 3,88 4 165,6 4,88 4,38 4 133,38 

 

В группе В самооценка уровня слаженности совпадает с оценкой 

экспертов, команды оценивает себя выше по согласованности и сплоченности. 
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По критерию уровень дела часть команд значительно себя переоценили, а часть 

команд, наоборот, недооценили. По сравнению с первым этапом экспертами 

был замечен прирост согласованности команд, и небольшое снижение 

слаженности и сплоченности. Сами участники отмечают прирост по всем 

критериям уровня команды. Уровень дел у участников получился значительно 

выше, чем она задумывали на первом этапе. 

По общему рейтингу команд, в который были включены и взаимооценка, 

и экспертная оценка, и самооценка лучшие 24 команды были допущены до 

выполнения 4 задания. На этом этапе остались только команды группы Б и В. 

Для экспертизы четвертого этапа «Публичный отчет» были приглашенные 

эксперты, которые не были знакомы с командами и выполненными ими 

заданиями на предыдущих этапах. 

 

 Таблица 8 – Оценки, 3 этап. Группа  Б 

Название команды Экспертная оценка 

К 1 К 2 К 3 К 4 

Рыжий кот 3 3 3 65 

Взгляд 3 3 3 29 

САМ 3 3 3 19 

Драйв 3 3 3 29 

ProДобро 3 4 3 43 

Ватсон 4 4 3 154 

Муравьи 4 4 3 43 

Супергерои 3 3 4 65 

Школьный Авангард 3 3 3 43 

Без проблем 3 3 4 86 

Бумажный Бум 3 3 3 43 

Дело в шляпе 4 3 2 43 

Бумеранг добра 3 4 3 65 

ТИМ Гимназисты 4 4 4 29 

Средний балл по группе 3,14 3,36 3,14 54 

  

Стоит отметить, что приглашенными экспертами отмечен более низкий 

уровень по критериям команды и примерно такой же уровень дела у группы Б. 



61 
 

 

Таблица 9 – Оценки, 3 этап. Группа В 

Название команды 

 

Экспертная оценка 

К 1 К 2 К 3 К 4 

Парадигма 4 4 3 115 

ProДвижение 4 4 4 86 

Поколение N 4 3 4 65 

Триумф 4 4 3 192 

3ZNRG 4 4 5 86 

Перспектива 3 3 3 86 

ИмПульс 3 3 3 43 

20/19 5 4 5 29 

Средний балл по 

группе 

3,9 3,6 3,75 87,75 

 

В группе В приглашенные эксперты отметили более высокий уровень по 

всем критериям по сравнению с группой Б. 

 

Таблица 10 – Экспертная оценка групп А,Б,В на 2 и 3 этапах 

Группа 2 этап 3 этап 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 1 К 2 К 3 К 4 

Группа А 3,83 3,67 3,33 42,33 2,67 2,67 2,67 43 

Группа Б 3,7 3,57 3,4 44,86 3,07 3,07 2,86 54,9 

Группа В 3,875 4 4,25 69,375 4,1 3,88 4 165,6 

 

Судя по экспертной оценки можно предположить, что на начальном этапе 

уровень команд по согласованности можно считать примерно одинаковым, по 

уровню сплоченности и уровню дела Группа В изначально была выше групп А 

и Б. Положительную динамику можно отметить у всех групп по уровню дела, а 

вот по критериям уровня команды эксперты фиксируют в большей степени 

понижение уровня, при чем у групп А и Б понижение значительней, чем у 

группы В. У группы В также зафиксирована положительная динамика по 

критерию согласованность. 

 



62 
 

Таблица 11 – Самооценка групп А,Б,В на 2 и 3 этапах 

Группа 2 этап 3 этап 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 1 К 2 К 3 К 4 

Группа А 4,16 3,83 2,83 72,83 - - - - 

Группа Б 4,92 4 3,86 78,2 4,43 4,07 3,5 124,7 

Группа В 4,63 4 3,75 82,63 4,88 4,38 4 133,38 

 

По самооценке команд участников видно, что группа А оценивала себя 

ниже групп Б и В, особенно по критерию слаженность. Группа Б оценила себя 

на начальном этапе выше, чем группа В, но вот после первого образовательного 

модуля оценила себя ниже по сравнению с предыдущим этапом по критерия 

уровня команды, но значительно выше по уровню дела. Группа В отметила 

прирост своих характеристик по всем критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании решалась задача развития социальной 

компетентности детей подросткового и юношеского возраста в 

образовательном процессе. В контексте решения данной задачи был проведен 

анализ психолого-педагогической литературы с целью уточнения содержания 
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понятия «социальная компетентность детей подросткового и юношеского 

возраста». 

Осуществлялась опытно-экспериментальная работа по развитию 

социальной компетентности детей подросткового и юношеского возраста в 

образовательном процессе (дополнительная общеобразовательная программа 

«Эффект команды»). 

Анализ проблемы развития социальной компетентности детей 

подросткового и юношеского возраста, проведенный в нашем исследовании, 

позволил сделать ряд обобщающих выводов. 

Социальная компетентность детей подросткового и юношеского возраста, 

рассматриваемая как одна из ключевых компетентностей, понимается как 

интегративная способность личности решать социально значимые задачи, 

совместно вырабатывать решение, участвовать в его реализации, брать на себя 

ответственность, эффективно взаимодействовать с окружающим миром, а также 

способность человека адаптироваться в обществе, принимая правила, нормы, 

законы социальной жизни. 

Развитие социальной компетентности – это сложный, динамический, 

многофакторный процесс и исследователи не пришли к единому мнению о 

структуре, содержании и механизме развития социальной компетентности. 

В результате исследования были определены условия развития 

социальной компетентности в ходе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Эффект команды». 

В процессе корректировки программы были разработаны две анкеты, 

которые помогли отследить динамику развития социальной компетентности. 

Целью магистерского исследования в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Эффект команды» было развитие 

социальной компетентности участников посредствами трех образовательных 

модулей, включающими в себя выполнение участниками заданий, 

предусмотренными программой, экспертным сопровождением, педагогическим 

консультированием и методическим обеспечением. По результатам работы 
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можно выделить положительную динамику развития социальной 

компетентности участников. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют считать, что цель 

нашего исследования достигнута, а гипотеза получила подтверждение: 

эффективность развития социальной компетентности в ходе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Эффект команды» 

обусловлена следующими ключевыми факторами: 

− организация образовательной программы в формате конкурса; 

− участники программы – команды школьников, реализующих 

социально-значимые проекты; 

− реализация проектов имеет личностную значимость для 

участников; 

− проектная деятельность команд школьников сопровождается  

экспертной поддержкой. 
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