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Пояснительная записка 

Особенности кризисного мира детерминируют и адаптивные 

возможности детей, проявляясь в тенденциях психосоциального развития, 

которым свойственны психоэмоциональное напряжение, низкий уровень 

мотивации и коммуникативной компетентности, неспособность разрешать 

простейшие конфликты [22]. Все больше становится детей с эмоциональными 

проблемами, находящихся в состоянии аффективной напряженности из-за 

постоянного чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении 

и потому беспомощности. Наблюдается негативная динамика культурных и 

общественных ценностных ориентаций. Маркетизация, этика рынка, усиливают 

ориентацию детей на потребление, а также, процесс отстранения ребенка от 

культурных традиций общества.  

В связи с этим, система воспитания, базирующаяся на приоритете 

семейных традиций и ценностей, на фоне заорганизованности родителей и 

снижения уровня родительской мотивации, уступает место воспитательной 

работе системы образования, которая, в свою очередь, опираясь на 

традиционные репродуктивные технологии, основанные, прежде всего, на 

информировании, не способна в должной мере обеспечить социальную 

компетентность участников образовательных отношений.  

Родители и учителя являются медиаторами ("проводниками") культурных 

ценностей для детей и от того, насколько взрослые сами грамотны и 

компетентны в вопросах личностного развития, зависит и успешность ребенка. 

Проблема же обеспечения эффективности воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в 

том, что дети воспринимают жизнь как некую изначальную данность, не 

требующую специальных усилий для ее построения и благополучия. Часто 

отношение к воспитательным проблемам у детей складывается как к 

ограничениям в свободе выбора, эффект которых отсрочен во времени.  

Проблема развития социальной компетентности в контексте проводимой 

воспитательной работы заключается во все сохраняющемся акценте системы 

образования на интеллектуальную доминанту, формирование предметных 

компетенций. В то же время, социально-коммуникативная успешность является 

актуальной ценностью для детей школьного возраста, но при этом, нередко они 

не владеют навыками поведения в стрессовых ситуациях, разрешения 

конфликтов и т.п., не знают, эффективных способов решения подобных 

проблем.  

Исходя из потребностей системы образовательно-воспитательной работы 

относительно разрешения проблем и технологий развития универсальных 

компетенций, определена  

Цель Проекта «Современные технологии развития социальной 

компетентности школьников в едином образовательном пространстве 

(«Взаимодействие»)»: 
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 повышение эффективности воспитательной работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, за счет актуализации и 

модернизации современных технологий развития социальной компетентности с 

учетом условий и особенностей развития школьников.  

Задачи: 

  определить круг актуальных проблем воспитательной работы, 

требующих решения относительно развития социальной компетентности в 

едином образовательном пространстве; 

 модернизировать, апробировать и внедрить в воспитательную работу 

технологии развития социальной компетентности; 

 разработать и апробировать систему мониторинга диагностики 

социальной компетентности школьников; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

обеспечения психосоциального развития школьников; 

 провести научно-методический анализ и осмысление результатов 

проекта. 

Научная новизна проекта «Современные технологии развития 

социальной компетентности школьников в едином образовательном 

пространстве («Взаимодействие»)» заключается в: 

 насущной потребности расширения спектра компетентности участников 

образовательных отношений технологиями развития социальной 

компетентности в контексте требований ФГОС; 

 признании необходимости их модернизации, смещения фокуса с 

традиционных технологий воспитательной работы посредством лекций и 

репродуктивного информирования, как не соответствующих актуальным 

потребностям и ценностям детей, на вектор интерактивных продуктивных 

технологий.  

Для формирования поведенческих навыков социальной компетентности 

необходима модернизация воспитательных технологий в пользу 

интерактивных: «мозговые штурмы», проектная деятельность, групповая 

работа, ролевые игры и другие, основанные на принципах актуальности, 

позитивности (не критика, а альтернатива) и активности.  

Разработаны и описаны авторские методики диагностики и развития 

социальной компетентности школьников. 

Теоретическая значимость разработанных методических рекомендаций 

состоит в актуализации проблем развития социальной компетентности 

участников образовательных отношений в связи с обостряющейся 

необходимостью в современных условиях, требований ФГОС и недостаточной 

разработанностью. Поиск эффективных направлений воспитательной работы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и анализ ее 

эффективности, являются востребованными ориентирами государственной 

политики в сфере образования и социальным заказом. 
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Практическая значимость реализованных педагогическим коллективом 

МБОУ СОШ №86 города Новосибирска методических разработок 

заключается в: 

 повышении уровня воспитательной работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и развитии социальной 

компетентности учащихся общеобразовательных школ;  

 создании единого комфортного образовательно-воспитательного 

пространства личностного развития и взаимодействия; 

 экстраполяции и диссеминации наработанного опыта внедрения 

инновационных технологий развития социальной компетентности при 

организации воспитательной работы на другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Образовательная среда есть совокупность условий, в которых происходит 

формирование и развитие человека на протяжении большого отрезка 

жизненного пути, поэтому социально-коммуникативная компетентность 

образовательно-воспитательной среды - важнейшая часть жизненной среды. 

Творческая группа проекта:  

- Н.А. Горюнова, директор школы высшей квалификационной категории; 

- Е.В. Колтыгина, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

медицинских знаний и жизнедеятельности АГПУ, методист школы; 

- О.А. Шмерко, руководитель методической службы;  

- Л.П. Головина, заместитель директора школы по УВР; 

- Л.А. Галичева, заместитель директора по ВР; 

- С.С. Бекова, учитель литературы первой квалификационной категории; 

- Д.А. Глаголев, учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории;  

- Т.М. Забродина, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории; 

- И.В. Кузенкова, учитель математики высшей квалификационной 

категории; 

- О.В. Волосникова, учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории; 

- С.Г. Кустова, учитель-логопед первой квалификационной категории; 

- Н.Л. Кандратюк, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории; 

 - Н.А. Лбова, педагог-психолог; 

- Е.А. Лукьяненко, учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории. 
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