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Начиная разговор о школе будущего мы, прежде всего, обращаемся 

к ее главному субъекту – ученику. Всем ясно, что «содержание» школы 

будет зависеть от того, к какому результату мы хотим прийти, в опреде-

ленной степени, от того, каким мы хотим увидеть выпускника той самой 

школы. А что с выпускником? С одной стороны, последние принятые до-

кументы в образовательной политике предписывают необходимость фор-

мирования социальных компетенций, гражданских установок (Государст-

венная программа Российской Федерации «Развитие образования»  

на 2013-2020 годы); сформированность мотивации к системе значимых со-

циальных и межличностных отношений, способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликультурном социуме, освоение социальных прак-

тик и пр. (Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования). С другой стороны, постоянно увеличиваю-

щийся информационный поток ставит наше общество на новый этап разви-

тия – информационный, что влияет и на качественную характеристику 

субъектов такого общества. Сегодня информация является важнейшим ре-

сурсом, за которым зачастую не могут успеть образовательные системы. 

Под воздействием телевидения, компьютерных игр, Интернета, некоторого 

«пласта» современной литературы у многих представителей молодого по-

коления формируется особый тип мышления – «клиповое». Такой тип 

мышления характеризуется фрагментарностью восприятия картины мира, 
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неспособностью к анализу и выстраиванию причинно-следственных связей. 

Впечатления у представителя клипового мышления скудны и осколочны, 

человек не может длительное время сосредотачиваться на какой-либо ин-

формации, однако способен быстро переключаться между разрозненными 

смысловыми фрагментами. 

Дети Интернет-поколения одновременно могут слушать музыку, 

общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, делая  

при этом уроки. Однако платят за это рассеянностью, гиперактивностью, 

дефицитом внимания и предпочтением визуальных символов логике и уг-

лублению в текст [1]. Современные школьники привыкли получать готовые 

ответы на вопросы, достаточно зайти в любую поисковую систему, нажать 

клавишу и выбрать удовлетворяющий ответ. Подростки не готовы  

к дискуссии, спору, отстаиванию своей точки зрения. Пожалуй, плюсы  

у клипового мышления есть, это многозадачность и защита от информаци-

онной перегрузки, но могут ли эти плюсы конкурировать с очевидными 

минусами: снижение эмпатии, а значит, неспособность сопереживать, по-

нять, поддержать; неготовность к анализу и низкий уровень успеваемости, 

а значит, риск оказаться неуспешным в будущем?  

Вернемся к предписаниям в области образовательной политики. 

Образование призвано сегодня создать условия для формирования само-

стоятельной, способной эффективно адаптироваться, созидательной лично-

сти с высоким ценностно-ориентационным началом, готовой не только 

брать, но и отдавать. По-прежнему, остается актуальным вопрос формиро-

вания социальной компетентности подрастающего поколения. В данной 

статье речь пойдет о формировании социальной компетентности воспитан-

ников кадетского корпуса, которые в отличие от своих сверстников нахо-

дятся в практически закрытого типа учреждении (в зависимости от ведом-

ственной принадлежности), что может затруднить их социализацию.  

Под социальной компетентностью будем понимать совокупность 

социальных знаний, умений, навыков, реализующихся в социально-

значимой деятельности, способность личности использовать имеющийся 

опыт адекватно обстоятельствам. Социальная компетентность воспитанни-

ков кадетского корпуса – это субъективный опыт продуктивного взаимо-

действия кадета с социумом, способного реализовать знания, умения и со-

циальные навыки в социально - значимой деятельности.  

Одним из условий формирования социальной компетентности ка-

детов может стать участие воспитанников кадетского корпуса в реализации 

социальных проектов. Участие в социальных проектах помогает ребенку 

занять позицию активного члена гражданского общества, способного сде-

лать выбор на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных его 

институтов, реализовывать данные проекты. В подобных проектах преду-

смотрена возможность самостоятельной деятельности, имеющей реальный 

эффект [2]. 
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В период формирующего эксперимента кадеты активно привлека-

лись к мероприятиям, акциям, участию в социальных проектах. Кадеты  

9-го и 10-го классов совместно с автором исследования разработали соци-

альный проект «Остановка». Так как территория корпуса прилегала к трол-

лейбусной остановке, находившейся на возвышенности (остановка ул. 

Правды, на Ключевском шоссе, г. Петрозаводск), часто мусор, в виду от-

сутствия мусорного бака, скапливался на территории спортивной площадки 

корпуса. Кадетами было принято решение обратиться к учителю техноло-

гии и совместными усилиями сделать урну, которую впоследствии устано-

вили на остановке. Согласно графику дежурства кадеты контролировали 

чистоту урны, а соответственно и чистоту своей спортивной площадки. 

Полученный опыт способствует формированию социальной ком-

петентности: приобретению практических навыков коммуникативной дея-

тельности, навыков формирования индивидуальных моделей поведения  

в конкретной ситуации, приобретение позитивного социального опыта; 

умению применять теоретические знания в деятельности.  

Кроме того, свое формирующее воздействие оказывает специально 

разработанная программа «Моя социальная компетентность». Программа 

рассчитана на кадетов 13-15 лет этот возрастной период создает определен-

ные предпосылки для успешного развития социальной компетентности:  

 стремление к более полному выявлению и развитию своих личност-

ных возможностей, что выражается в отношении к творчеству, само-

стоятельности, самореализации, к собственной жизненной позиции – 

активности в отношении к будущему; 

 существенное возрастание независимости, «автономности» в сужде-

ниях и самооценке; 

 осознание и принятие социальных норм; 

 высокая критичность при оценивании себя, своей ответственности  

в определенной ситуации, критика поведения окружающих людей; 

 стремление к расширению собственных общественных отношений и 

социальных связей, освоение новых социальных ролей; 

 повышение ряда показателей самоотношения, таких, как самоуваже-

ние, ощущение силы Я, ожидание положительного отношения окру-

жающих, настойчивость и упорство в достижении целей, стремление  

к преодолению трудностей на своем пути и т.д.; 

 зарождение способности и готовности брать на себя ответственность 

за участие в происходящих событиях, анализировать свою роль в си-

туациях социального взаимодействия, что связано с формированием 

внутреннего локус контроля; 

 качественный сдвиг в социальном развитии, связанный с переходом  

от углубленного самопознания и познания окружающих людей к лич-

ностному самоопределению [3]. 

Программа «Моя социальная компетентность» рассчитана  

на 36 часов в режиме проведения занятий 1 раз в неделю по расписанию 

системы дополнительно образования. Программа реализуется в соответст-
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вии с учебно-тематическим планом. На занятие приходит одно отделение (в 

классе (взводе) – два отделения), что обеспечивает более эффективную ра-

боту практически с каждым кадетом. 

Задачи программы были сгруппированы по трем направлениям. 

Так к образовательным задачам были отнесены предоставление знания  

о сущности, структуре, функциях социальной компетентности; 

формирование у учащихся научного мировоззрения о здоровом образе 

жизни как важном качестве личности. К воспитательным - выработка 

мотивации  к ведению здорового образа жизни; формирование 

ответственного отношения  

к собственному здоровью; воспитание коммуникативной культуры кадет.  

К развивающим - способствование осознанию кадетами своих ценностей; 

формирование навыка принятия обоснованных решений и сопротивления 

социальному давлению; способствование становлению конструктивного 

взаимодействия с окружающими; создание условий для организации 

продуктивной, социально-ориентированной деятельности кадетов. 

Программа строилась на следующих принципах: 

 Принцип комплексности предусматривает реализацию программы  

с учетом особенностей образовательной и социальной среды 

участников. 

 Принцип системности позволяет построить взаимодействие 

различных специалистов образовательного учреждения на основе 

единой стратегии работы.  

 Принцип научно-методической обоснованности подразумевает опору 

на передовой опыт, выбор объективных методов работы, 

авторитетность используемой информации. 

 Принцип валеологической направленности выражен в ориентации 

программы на ЗОЖ. 

Стоит обратить внимание на ряд занятий, вызвавших наибольший 

интерес, как у кадетов, так и у автора. Это занятия, которые предполагали 

наличие домашнего или практического задания. 

Так, занятие № 1 «Я в мире» имело целью знакомство кадетов  

с понятием «личность», понятиями «я индивидуальное» и «я социальное». 

В качестве практического задания кадетам было предложено составить со-

циальный паспорт своего микрорайона (поселка, деревни). Выполняя зада-

ние кадетам нужно было не только вспомнить, какая инфраструктура нахо-

дится в их микрорайоне, но и выяснить о вновь появившихся объектах,  

о том, какие объекты перестали существовать. Так, например, настоящим 

открытием для кадета Александра А. стало наличие недалеко от его дома 

подросткового клуба «Ровесник», в котором работает кружок авиамодели-

рования. Александр давно мечтал заниматься авиамоделированием,  

но не знал, куда обратиться. С момента выполнения задания и до оконча-

ния учебы в корпусе кадет А. посещал клуб «Ровесник». Готовые социаль-

ные паспорта кадеты представляли в виде презентации на классном часе. 

Ребята получили возможность познакомить одноклассников со своим ме-
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стом проживания. Работа над заданием способствовала формированию  

у кадетов самостоятельности и социальных навыков. 

Свое положительное последствие имело занятие № 4 по профилак-

тике вредных привычек «Мой выбор», целью которого было формирование 

установки на ведение здорового образа жизни. По итогам занятия кадетам 

было предложено провести мини-опрос среди подростков и их родителей 

на тему отношения к проблеме табакокурения. Обобщив полученные дан-

ные, кадеты Михаил К. и Роман Ф.  выступили с докладом на общем кадет-

ском собрании. Кадеты получили не только опыт работы в команде  

(сбор и обработка информации, подготовка слайдов к презентации, написа-

ние текста доклада, распределение ролей в выступлении), но и публичного 

выступления. Рефлексия в форме «незаконченного предложения» позволя-

ет говорить о возрастании ценности здорового образа жизни для кадетов. 

Типичными ответами после занятия стали: «надеюсь у меня хватить силы 

воли бросит курить», «каждое утро, даже на каникулах я бегаю, осталось 

покончить с чипсами и кока-колой», «и раньше знал, что перед сном  

не нужно играть в компьютерные игры, думаю теперь буду точно следовать 

этому правилу», «спасибо, что еще раз заставили задуматься над ценно-

стью своего здоровья. Получается так, что мы понимаем его ценность,  

но сами при этом ничего не делаем, а чаще только губим свое здоровье. 

Буду стараться». 

В реализации программы активное участие принимал педагог-

психолог Молоткова И.Г. При ее непосредственном участии с кадетами 

был проведен тренинг межличностных отношений (занятие №7 «Друг или 

недруг? Как сказать «Нет»). Упражнения тренинга позволили ребятам 

включиться в новые коммуникативные связи, отработать навык эффектив-

ного отказа.  

В качестве адекватных форм работы для реализации программы 

были выбраны групповые и индивидуальные занятия, тренинговые упраж-

нения, дискуссии, встречи, экскурсии.  

Так, например, дискуссия учит кадетов точно выражать свои мысли, 

активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опровер-

гать ошибочную позицию одноклассника, предоставляет возможность полу-

чить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и 

повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и 

взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания. 

Влияние дискуссии на личностное становление подростков обу-

словливается ее целостно-ориентирующей направленностью, созданием 

благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределе-

ния в  существующих точках зрения на определенную проблему, выбора 

своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать 

оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать 

свою позицию с позициями других участников обсуждения.  



А я делаю так 279 

В целом реализация Программы способствовала формированию 

социальной компетентности, что проявлялось в действиях кадетов (ини-

циатива в организации и проведении мероприятий, самостоятельность в 

выборе способов решения задачи), отношениях (ответственность за качест-

во выполняемых действий, взаимоуважение) и эмоциях (переживание за 

исход событий, искренняя радость за успехи товарищей, сопереживание 

одноклассникам). 

Для оценки сформированности социальной компетентности 

автором были разработаны критерии и показатели социальной 

компетентности кадетов (Таблица 1).  

Таблица 1.  
 

Критерии и показатели социальной компетентности 
 

Критерии Показатели 

Знание 

о сущности социальной 

компетентности 

Владение понятиями 

Владение фактами 

Владение теорией 

Социальные навыки Адаптированность  

Интерес к социальной жизни 

Включенность в общественную деятельность 

Готовность соответствовать требованиям к себе, 

следовать правилам, выполнять обязанности 

Коммуникативная 

активность 

 

Умение ориентироваться в ситуации общения 

Умение устанавливать контакты и вести диалог 

Умение работать (сотрудничать) в команде, 

выполнять разнообразные социальные роли 

Владение навыками саморегуляции 

Владение способами разрешения конфликтов 

Эмпатия 

Потребность 

в здоровом образе жизни 

 

Посещение спортивных секций 

Прочные знания о способах сохранения 

здоровья 

Использование средств, укрепляющих здоровье 

Отказ от вредных привычек, если они имеются 

Пропаганда здорового образа жизни 

Умение анализировать свои поступки и образ 

жизни с точки зрения их влияния на состояние 

здоровья 

Сложившаяся система ценностей, в том числе 

направленная на здоровый образ жизни 

Адекватная самооценка 

 

Уверенность в себе 

Умение брать на себя ответственность, 

принимать решения, делать осознанный выбор 

Способность к рефлексии 

Знание своих «сильных» и «слабых» сторон 

Самостоятельность Умение планировать свою деятельность 

Умение выступать в  разных социальных ролях 

Организованность в делах и работе 
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Умение удовлетворит свои бытовые 

потребности 

Ориентация в закономерностях 

функционирования основных институтов 

общества 

Осознание собственных потребностей и целей 
 

По окончании работы с кадетами было проведено анкетирования 

на выявление эмоционально – ценностное отношение кадетов как ценности 

на начальном (8-ой класс) и на конечном (10-ый класс) этапах эксперимен-

та. К категории эмоционально – ценностные отношения относятся субъек-

тивные характеристики, отражающие отношения кадетов к кадетской жиз-

ни, в том числе, к коллективу кадетов и педагогов, участию в мероприятиях 

корпуса и их значимости для кадетов (например, участие в Параде Побе-

ды), к социально-значимой деятельности, организуемой как педагогами, 

так и самими кадетами. Эмоционально-ценностные отношения могут быть 

выражены позитивно, позитивно слабо, негативно.  

В таблице 2 показано эмоционально-ценностное отношение уча-

щихся к общественной жизни корпуса.  

Таблица 2 
 

Эмоционально-ценностное отношение учащихся к общественной жиз-

ни кадетского корпуса 
 

Эмоционально-

ценностные отношения 

Выражены 

позитивно 

Выражены 

позитивно 

слабо 

Выражены 

негативно 

Начальный этап 14,2 % 66,7 % 19,0 % 

Конечный этап 28,5 % 71,4 % 0 % 
 

По данным констатирующего эксперимента появилась положи-

тельная динамика по методике «Самоанализ личности». Так на 10% сокра-

тилось количество кадетов с низким уровнем самоанализа (рисунок 1). 

Динамика самоанализа личности в 

КГ и ЭГ

0

20

40
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эксп.
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начало
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высокий

средний

низкий

 
 

Рис. 1. Динамика самоанализа личности в контрольной и 

экспериментальной группах (методика «Самоанализ личности») 
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Результаты данной методики позволяют нам говорить о динамике  

в формировании мотивационного компонента социальной компетентности. 

Понимая под мотивацией потребность в том или ином поступке, в той или 

иной деятельности, считаем, что увеличение количества выбора активно-

сти, нравственной позиции, коллективизма, гражданственности в труде, 

трудолюбия, волевых качеств, измеряемых методикой «Самоанализ лично-

сти» указывает на повышение уровня данного компонента. 

В формировании человека нового типа активным образом 

участвует образовательной учреждение. Кадетский корпус, как социальный 

институт способствует появлению человека социально-мобильного, 

способного добывать информацию и умеющего оперировать ею; 

способного жить, действовать, реализовывать себя в условиях конкретного 

общества. А главное – способного совместно с другими создавать это 

общество. Каждое образовательное учреждение ориентируется на 

определенный заказ, формируемый обществом. Этот заказ и определяет в 

дальнейшем необходимый результат.  
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