
Формирование 

социальных  компетенций 

у старшеклассников 

Классный руководитель 11 
класса: Сорокина С.Д. 



Быть компетентным – 

значит уметь 

мобилизовать в данной 

ситуации 

(обстоятельствах) 

полученные знания и 

опыт. 



   Все компетентности 
социальны в широком 
смысле этого слова, ибо они 
вырабатываются, 
формируются в социуме. 
Они социальны по своему 
содержанию, они и 
проявляются в этом 
социуме. 



«… социальная компетентность – 
это наличие уверенного 
поведения, при котором 
различные навыки в сфере 
отношений с людьми 
автоматизировались и дают 
возможность гибко менять своѐ 
поведение в зависимости от 
ситуации» 

Г.И.Сивкова. 

 





«… в перечень затребуемых работодателями 
социальных компетенций входят, 
например: коммуникативность 
(отзывчивость в общении, 
структурированность речи, 
убедительность аргументации, обращение 
с возражениями и т.д.); способность 
работать в команде; умение наглядно и 
убедительно проводить презентацию 
своих идей; готовность к нестандартным, 
креативным решениям; навыки 
самоорганизации; гибкость в отношении 
вновь появляющихся требований и 
изменений; выносливость и 
целеустремлѐнность» 

В.И.Байденко 





Ключевые социальные компетентности: 

 Компетентность здоровьесбережения как основу бытия 
человека как социального, а не только биологического 
существа, где основным является осознание важности 
здоровья, здорового образа жизни для всей 
жизнедеятельности человека; 

 Компетентность гражданственности как основу 
социальной, общественной сущности человека как члена 
социальной общности, государства; 

 Информационно-технологическая компетентность как 
способность пользоваться, воспроизводить, 
совершенствовать средства и способы получения и 
воспроизведения информации в печатном и электронном 
виде; 

 Компетентность социального взаимодействия как 
способность адекватного ситуациям установления 
взаимопонимания, избегания конфликтов, создания 
климата доверия; 

 Компетентность общения как способность адекватного 
ситуациям взаимодействия нахождения вербальных и 
невербальных средств и способов формирования 
формулирования мысли при еѐ порождении и 
восприятии на родном и неродных языках. 



Социальная компетентность 

основывается на реализации 

потребности личности в: 
 Самоактуализации; 
 Повышении уровня профессионального 

мастерства; 
 Удовлетворении эстетических, 

культурных, познавательных запросов; 
 Любви, уважении, признании; 
 Усвоении культурных норм; 
 Сохранении самооценки; 
 Удовлетворении физиологических и 

бытовых потребностей; 
 Безопасности. 





Формы воспитательной 

работы  
1.Формы самоуправления  

школьной жизнью (классные и школьные собрания, 
классные часы, заседания Совета старшеклассников и др.); 

 

2.Познавательные формы (экскурсии, тематические 
декады,  предметные недели, конкурсы, кружки); 

 

3.Спортивные формы (соревнования, спартакиады, 
праздники) 

 

4.Развлекательные формы (утренники и вечера,  

«капустники», «классные посиделки» и т.п.)  



Совместная творческая деятельность 
создает благоприятные условия для 
формирования ключевых 
компетенций: 

 коммуникативных,  

 информационных, 

 социально-политических, 

 личностных. 

 



В результате формируются: 
 ценности деятельности, общения, 

самообразования; 

 привычка быть мобилизованным; 

 личностные умения — рефлексивные, 
оценочные; 

 личностные качества — 
самостоятельность, ответственность; 

 опыт общения и взаимодействия с 
людьми, в том числе в коллективе; 

 профессиональная ориентированность; 

 становление социальной активности. 

 

 



«Человек многое черпает в коллективе, но и коллектива 
нет, если нет многогранного духовно богатого мира, 
составляющих его людей» 

В.А.Сухомлинский. 

 

«Лучшее, что можно сделать для людей, - это научить 
их самих себе помогать» 

Песталоцци. 

 

«И труд свой пристально любя – он всех основ основа, - 

Сурово спрашивать с себя, с других не столь сурово» 

А.Т.Твардовский. 

«Ценность любого инструмента 
определяется тем, чьи руки его 
держат» 

Пословица. 


