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Уметь взаимодействовать в коллективе, быть коммуникабельным, творче-
ским  человеком,  уметь  добиваться  своей  цели  в  век  информатизации,  где 
основное общение проходит по средствам компьютеризации, Интернета стано-
вится одной из актуальных потребностей, как среди подрастающего поколения, 
так и для родителей.

Одна из основных задач старшего вожатого в образовательном учрежде-
нии - это формирование языковой компетентности школьников в процессе  ра-
боты с ученическим активом, который чаще всего оформляется в одну из двух 
форм: совет ученического самоуправления и детскую общественную организа-
цию. Групповая деятельность учащихся является эффективным методом разви-
тия различных компетентностных навыков, а в особенности лидерских и ком-
муникативных, ведь именно здесь учащемуся приходится сталкиваться с зада-
чей обоснования своих позиций при рассмотрении реальных дел, направленных 
на развитие образовательного учреждения. Навыки работы в команде являются 
бесценным опытом для развития в любом другом направлении деятельности.

При компетентностном подходе, по мнению Алексея Борисовича Ворон-
цова председателя Правления Международной Ассоциации «Развивающее обу-
чение», педагогической целью становится «способность молодых людей само-
стоятельно решать встающие перед ними задачи».

Компетентностный подход в деятельности вожатого -  это создание усло-
вий  для  формирования  умений:  общаться,  разрешать  конфликты,  выступать 
публично, рефлексировать.

Важно подчеркнуть, что необходимо формировать разноуровневые ком-
муникативные компетенции. Выпускник должен уметь общаться с людьми раз-
ного возраста, разного социального статуса.

Базой для разноуровневого формирования коммуникативных компетен-
ций является ученическое самоуправление. Ведь, участвуя в нем, ученик дол-
жен находить общий язык со сверстниками, с младшими школьниками, со стар-
шими  товарищами,  с  педагогами,  с  администрацией,  с  родительской  обще-
ственностью.

Деятельность  ученического  самоуправления  способствует   формирова-
нию коммуникативной компетентности не только в общении и сотрудничестве, 
но  и  в  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности.

В школах (после пионерской и комсомольской организаций) наступил пе-
риод затишья: каждый классный коллектив жил сам по себе, ничто не объеди-
няло ребят, не было общих интересных дел, не было самоуправления. Жить ста-
ло скучно, неинтересно, одиноко. 



И вот, в 1991 году, у самых активных ребят нашей школы возник вопрос: 
«Как сделать нашу жизнь интересней? Как объединить ребят и вовлечь их в 
совместную деятельность?» Началась работа по созданию детской организации. 
Сначала изучили общественное мнение, провели анкетирование, затем общее 
собрание, где решили создать детскую организацию.

Так в 1991 году на базе нашей школы была создана детская организация 
«Непоседы», которая является добровольным, самоуправляемым объединением 
детей, призванным активно содействовать становлению сплоченного коллекти-
ва, формированию у каждого ребенка сознательного отношения к своим правам 
и  обязанностям;  стремиться  сделать  жизнь  вокруг  себя  лучше,  интереснее, 
справедливее.

Разработали Устав, законы, символику, программу деятельности детской 
организации и начали работу, в ходе которой решали поставленные задачи:

- развитие творческих способностей;
- развитие коммуникативных навыков;
-  формирование  социально  активной,  самостоятельной,  инициативной 

личности.
Рабочим органом самоуправления  является Совет старшеклассников, ко-

торый избирается на общем собрании (в него входят представители от отрядов). 
Состав Совета делится на сектора: учёбы, спорта, порядка, печати и информа-
ции, творчества, тимуровский. Заседания Совета  проводятся 1 раз в две недели, 
на них подводятся итоги работы, анализируется деятельность детской организа-
ции, намечается дальнейший план действий, что способствует развитию языко-
вой компетентности и самостоятельности. Представители Совета старшекласс-
ников не только руководят работой всей детской организацией, но и принима-
ют участие в заседаниях Совета школы, педагогических советах, методических 
объединениях классных руководителей.  Совет школы объединяет  представи-
телей ученического, учительского коллективов и родителей. На Совет ребята 
выносят  свои  предложения  и  замечания  по  организации  жизнедеятельности 
школы, отстаивают их, благодаря этому у них вырабатывается активная жиз-
ненная позиция и развиваются коммуникативные навыки. Кроме этого члены 
Совета старшеклассников должны быть примером для других, быть требова-
тельными к себе, прежде чем спросить с кого-то. Работа в органах школьного 
самоуправления развивает коммуникативные, организаторские навыки и уме-
ния. Выполнение поручений развивает чувство ответственности.

В течение года мы проводим очень много мероприятий разной направ-
ленности, одно из них – это выборы в органы ученического самоуправления 
детской организации.  В процессе игры у детей формируется чувство лидер-
ства, что помогает им в жизни. Ребята приобретают опыт организации своей 
жизни, учатся быть самостоятельными, обсуждать вопросы сегодняшнего дня, 
высказывать и отстаивать свою точку зрения.

Опыт работы показывает, что наличие детского общественного объедине-
ния в школе в настоящее время позволяет качественно организовать совмест-
ную деятельность  детей и  взрослых,  наполнить досуг,  а  также способствует 
сохранению атмосферы, благоприятной для развития личности ребенка, его со-



циализации, что соответствует целям и задачам  учебно-воспитательного про-
цесса в формировании коммуникативных  компетенций выпускника современ-
ной школы.
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