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сти. 
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В последнее время достижения в сфере социально-личностного развития де-

тей все чаще отражаются в понятии «социальная компетентность», определяю-

щей социальные навыки (обязанности), которые позволяют человеку адекватно 

выполнять правила и нормы жизни в обществе. Данный вид компетентности 

включает в себя три основных компонента: когнитивный, эмоциональный и по-

веденческий. Развитие каждого из них является важным этапом социализации 

ребенка в процессе усвоения опыта отношений и общественной жизни в целом. 

В детстве происходит созревание человека, способного гармонично и эф-

фективно адаптироваться к социальной среде. Младший школьный возраст – оп-

тимальный период для формирования социальной компетентности, активного 

обучения социальному поведению, усвоению коммуникативных умений. 

Это время является переломным моментом в жизни ребенка, насыщенным 

событиями и трудностями. У первоклассников, поступающих в школу, нередко 

могут наблюдаться трудности адаптации, интеллектуальная и психологическая 

неготовность к школьному обучению; низкий уровень развития коммуникатив-

ных навыков, просоциального поведения, компонентов социальной компетент-

ности, вследствие чего первоклассник сталкивается с проблемой неумения 
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конструктивно решать проблемные ситуации в сфере общения. У части будущих 

первоклассников на момент поступления их в школу оказывается замедлен темп 

формирования системы социальных взаимоотношений, снижен уровень знаний 

и представлений о них, отмечается низкая потребность в общении, сочетающа-

яся с такими неадаптивными формами взаимодействия, как конфликт, отчужде-

ние, избегание. 

Как нам известно, социальный опыт ребенка приобретается в процессе об-

щения. В период обучения ребенка в начальной школе важную роль для него 

начинают играть отношения в сфере «ученик – учитель» (Е.Н. Волкова, Н.В. Во-

лодько, Е.Г. Гуцу, В.С. Мухина и др.). Ученик начальной школы, по мнению 

В.С. Мухиной, находится в большой эмоциональной зависимости от своего пер-

вого учителя, поскольку на данном этапе он ориентируется на мнение педагога 

и его оценки. Для ребенка, по утверждению М.И. Лисиной, в этот период вре-

мени сверстники выступают в качестве «сравнительного материала». Если во 

взрослом человеке ребенок видит носителя образцов поведения, то «неидеаль-

ный» сверстник выступает для него доступным объектом критической оценки. 

Младший школьник, с одной стороны, стремится быть «как все», а с другой – 

«быть лучше, чем все». В оценке действий сверстников у ученика начальных 

классов появляется критическое мнение, которое позже будет перенесено на свое 

собственное поведение. Ребенок в процессе активного общения со сверстниками 

получает возможность решать коммуникативные задачи, заключающиеся в уме-

нии выстраивать взаимоотношения с окружающими людьми, основываясь на 

принятых в обществе нормах и правилах. Успешность данного процесса во мно-

гом зависит от того, как коммуникативные навыки формируются в коллективе 

сверстников. 

Социальная компетентность младшего школьника определяется тем, 

насколько хорошо он оказывается осведомлен о событиях в мире, о традициях, 

ценностях, нормах и правилах, принятых в обществе, в котором он живет, об 

особенностях человеческих взаимоотношений. Развивая социальную компетент-

ность младшего школьника, педагог формирует его критическое мышление, 
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самостоятельность, умение работать в команде, прогнозировать ситуацию и по-

ведение партнера по взаимодействию. Социальное развитие младших школьни-

ков должно осуществляться в качестве систематической работы педагогов 

школы в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности. Учитель должен 

проводить работу, направленную на сплочение детского коллектива, обсуждать 

с обучающимися различные ситуации, правила поведения в них, разбирать спо-

собы эффективного взаимодействия. Важно научить детей вступать в контакт не 

только со сверстником, но и со взрослым, организации совместной работы, рас-

пределению в ней ролей и обязанностей, умению просить помощи, принимать ее 

и оказывать помощь партнеру по работе. Для этого используются коллективные 

ролевые и деловые игры, мозговые штурмы, работа в группах. 

Игра в младшем школьном возрасте является отличной возможностью для 

отработки учебных и коммуникативных умений, социального поведения, по-

этому на занятиях важно использовать игры-драматизации и активные тренин-

говые упражнения для отработки навыков эмпатии, просоциального поведения, 

формирования позитивного межличностного взаимодействия. В психологиче-

ской работе основной акцент на занятиях делается не только на использование 

разнообразных игр (коммуникативные, дидактические, интеллектуальные, игры-

драматизации, настольные и т. д.), но и на активное применение методов сказко-

терапевтической направленности, элементов арт-терапии; психогимнастики. 

В первом классе особое внимание учитель должен уделить вовлечению ре-

бенка в школьную деятельность, формированию доверительных отношений с 

ним, работе в малых группах. Итогом первого класса должно стать осознание 

ребенком новой социальной роли школьника. 

На втором году обучения мероприятия, направленные на социальное разви-

тие обучающихся, должны быть нацелены на развитие эмпатии, преодоление 

эгоистичности, сплочению детского коллектива и формированию его целостно-

сти. 

В третьем и четвертом классах дети должны научиться принимать решения, 

нести ответственность за свои поступки и поведение, научиться решать 
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проблемные ситуации бесконфликтным образом и анализировать их. Итог ра-

боты – это овладение системой знаний о правилах поведения в обществе. 

В младшем школьном возрасте социальная компетентность базируется на 

таких образованиях личности, как мотивация достижения, произвольность пове-

дения, позитивная самооценка, способность к сотрудничеству. Именно поэтому 

в классах должна создаваться атмосфера доброжелательности, взаимоуважении, 

доверии и справедливости. 

Педагогу необходимо сделать акцент на развитии самооценки школьников, 

поскольку отношения с окружающими во многом зависят от восприятия своего 

«Я». В процессе занятий должны активно использоваться такие методические 

средства, как создание ситуации успеха в системах «учитель – ученик» и «уче-

ник – ученик», проведение различных видов рефлексии для развития самосозна-

ния. 

Младший школьный возраст признано считать периодом позитивных изме-

нений и преобразований, которые происходят с личностью ребенка, именно по-

этому так важно вести сопроводительную работу в детском образовательном 

учреждении, направленную на его социальное развитие. 
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