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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Потребность в обеспечении устойчиво-

го и поступательного развития российского общества актуализирует требо-
вания к системе отечественного образования. Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев в ноябрьском 2009 г. послании Федеральному Собра-
нию, говоря об инициативе «Наша новая школа», в качестве важнейшей 
выдвинул задачу раскрытия способностей каждого ученика, воспитания его 
как личности, готовой к жизни в современном мире. 

Приоритетным направлением современного этапа модернизации рос-
сийского образования является повышение его качества, приведение в со-
ответствие с мировыми стандартами. 

Болонский процесс в настоящее время является точкой отсчета инте-
фации российского и европейского образования, определяющих необходи-
мость разработки новой компетентностной парадигмы, а также основопола-
гающих принципов образования в XXI веке. 

В России компетентностный подход закреплен в нормативных доку-
ментах, регламентирующих тенденции развития образования (Закон РФ 
«Об образовании», «Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года». Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования). 

Начальная школа, как первая обязательная ступень общего образова-
ния, призвана внести существенный вклад в процесс формирования основ 
социальной компетентности младшего школьника, так как именно в этот 
возрастной период происходит целый ряд преобразований, необходимых 
для становления личности младшего школьника. 

Так, Д.И. Фельдштейном констатируется явная недостаточность уров-
ня сформированности социальной компетентности 25 % детей младшего 
школьного возраста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, 
неспособность разрешать простейшие конфликты. При этом прослеживает-
ся опасная тенденция, когда более 30 % самостоятельных решений, пред-
ложенных детьми, имеют явно агрессивный характер. 

Процесс формирования и развития социальной компетентности в 
младшем школьном возрасте характеризуется интенсивным развитием со-
циальных отношений, изменением социальных ролей и функций с после-
дующим расширением социально-нравственного взаимодействия детей с 
окружающим социумом, динамичностью социальных представлений, осо-
бым отношением к миру. 

Эффективным условием формирования социальной компетентности 
младшего школьника выступает образовательно-воспитательный потенциал 
содержания учебных предметов, являющийся основой формирования соци-
альной компетентности. 
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И.Е. Зариповой, T.B. Исаковой, H.B. Калининой, O.A. Крузе-Брукс, 
В.В. Новикова, Т.Н. Самсоновой, М.В. Тюкавиной, Ю.Е. Уфимцевой, 
В.В. Цветаева и др. 

При этом мы отмечаем важность проблемы, не получившей должного 
анализа в научных исследованиях. Недостаточная разработанность пробле-
мы формирования социальной компетентности младшего школьника сред-
ствами учебных предметов влечет за собой отсутствие научно-методи-
ческих и учебно-методических материалов, что в еще большей мере под-
черкивает актуальность и своевременность авторского исследования. 

Педагогическая наука и практика до настоящего времени не дает ар-
гументированных ответов на многие вопросы, относящиеся к сущностным 
и критериальным характеристикам сощ1альной компетентности младших 
школьников, педагогическим условиям ее формирования средствами учеб-
ных предметов, что позволяет нам выделить ряд противоречий между: 

- необходимостью формирования социальной компетентности млад-
ших школьников в процессе обучения и недостаточным использованием в 
их образовании социально значимого потенциала учебных предметов; 

- возможностями учебных предметов в формировании социальной 
компетентности младших школьников и отсутствием научного обоснования 
организационно-педагогических условий их реализации. 

Указанные противоречия определили проблему настоящего исследо-
вания: каковы теоретические основания и организационно-педагогические 
условия формирования социальной компетентности младших школьников 
средствами учебных предметов. 

Данная проблема обусловила выбор темы исследования: «Формиро-
вание социальной компетентности младших школьников средствами учеб-
ных предметов». 

Решение поставленной проблемы составляет це̂ б̂ исследования: раз-
работать теоретические основания формирования социальной компетентно-
сти младших школьников средствами учебных предметов и выявить необ-
ходимые для этого организационно-педагогические условия. 

Объект исследования: формирование социальной компетентности 
младших школьников как аспект социального воспитания. 

Предмет исследования: процесс формирования социальной компе-
тентности младших школьников средствами учебных предметов. 

Гипотеза исследования: процесс формирования социальной компе-
тентности учащихся начальной школы будет эффективным, если: 

1) социальная компетентность рассматривается как социально значи-
мое интегративное качество личности младшего школьника; 

2) выявлен и используется социально-педагогический потенциал учеб-
ных предметов начальной школы для формирования социальной компе-
тентности; 



3) теоретически обоснованы и реализуются организационно-
педагогические условия формирования социальной компетентности млад-
ших школьников: 

- создание целесообразного воспитательного пространства, направлен-
ного на формирование социальной компетенции младших школьников; 

- осуществление ингеграции содержания учебных предметов (bhUph-
предметные, межпредметные и транспредметные связи); 

- разработка и реализация технологии формирования социальной ком-
петентности младших школьников, включающей в качестве компонентов 
этапы и виды содержательных связей', 

- использование инновационных форм работы с детьми в условиях по-
липредметного обучения в массовой общеобразовательной школе. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были 
сформулированы следующие исследовательские задачи: 

1. На основе анапиза проблемы формирования социальной компетент-
ности как аспекта социального воспитания раскрыть содержание и структу-
ру социальной компетентности младших школьников. 

2. Разработать критериальный аппарат, позволяющий определять 
уровни сформированности социальной компетентности младших школьни-
ков. 

3. Выявить социально-педагогический потенциал учебных предметов в 
аспекте формирования социальной компетентности младших школьников 

4. Теоретически обосновать и экспериментально проверить организа-
ционно-педагогические условия формирования социальной компетентности 
младших школьников средствами учебных предметов. 

Методологическую основу исследования составляют фундамен-
тальные принципы и положения философии, психологии и педагогики 
социально-педагогической науки. 

В качестве методологических ориентиров исследования использу-
ются: системный подход, предполагающий целостность исследования-
междисциплинарный подход, рассматривающий проблему с позиций 
разных дисциплин; компетентностный подход, обеспечивающий исполь-
зование содержания учебных предметов для решения задач сощ1альной 
направленности; деятельностш.1Й подход, предусматривающий достижение 
цели исследования в условиях учебно-познавательной деятельности млад-
ших школьников. 

Теоретической основой исследования послужили: 
- теоретико-методологические положения о сущности социализации 

личности (Т.Ф. Борисова, Л.В. Коломийченко, A.B. Мудрик, B.C. Мухина 
Л.В. Трубайчук, Д.И. Фельдштейн); 

- социально-педагогическая концепция активного взаимодействия че-
ловека и среды (Б.З. Вульфов, И.С. Кон, A.B. Мудрик); 



- концепции социально-педагогической работы (В.Г. Бочарова, 
P.M. Куличенко, В.А.Никитин и др.), теоретические основы социального 
воспитания (Н.В. Гарашкина, Л.В. Мардахаев); 

- положения о сущности и формировании социальной компетентности 
(Г.Э. Белицкая, Н.И. Белоцерковец, A.B. Брушлинский, Н.В. Калинин, 
Е.В. Коблянская, С.Н. Краснокутская, В.Н. Куницына, Л.В. Трубайчук, 
В.В. Цветков); 

- положения о компетентностном подходе в образовании (В.И. Бай-
денко, Э.Ф. Зеер, И.А.Зимняя, А.Г. Каспржак, Н.В. Кузьмина, В.Н. Куници-
на, O.E. Лебедев, А.К. Маркова, A.M. Новиков, Дж. Равен, Г.К. Селевко, 
A.B. Хуторской); 

- теория деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, U.C. Выготский, 
A.A. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эль-
конин и др.); 

- концепции личностно-ориентированного образования в современной 
начальной школе (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, А.Б. Воронцов, 
B.В.Давыдов, Л.В.Занков, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, И.С. Якиман-
ская, Д.Б.Эльконин); 

- современные подходы к формированию образовательной развиваю-
щей среды (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, В.В. Сериков, Н.Е. Щуркова); 

В диссертационной работе использован комплекс методов: теорети-
ческие, включающие анализ психолого-педагогической, педагогической и 
методической литературы по проблеме исследования, законодательных 
документов и проектов, федеральных программ начального образования, 
классификация, сравнение, обобщение, систематизация; эмпирические, 
включающие анализ продуктов педагогической деятельности, наблюдение, 
анкетирование, беседу, экспертную оценку, обобщение практического опы-
та, педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий); каче-
ственный и количественный анализ полученных результатов на основе ме-
тодов математической статистики. 

Научная новизна исследования: 
1. Уточнено содержание понятия «социальная компетентность» при-

менительно к младшему школьному возрасту как наиболее благоприятному 
для обучения и социального воспитания периоду детства. 

2. Определены структурные компоненты социальной компетентности 
младших школьников (когнитивный, мотивационный, поведенческий), 
критерии оценки (осведомленность об объектах социальной действитель-
ности; наличие интереса к социально значимой деятельности; готовность к 
социально значимой деятельности), уровни (высокий, средний, низкий) и 
показатели сформированности социальной компетентности младших 
школьников. 

3. Обоснована необходимость и доказана возможность формирования 
социальной компетентности младших школьников средствами учебных 
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предметов, обладающих социально-педагогическим потенциалом, пони-
маемым как реальная возможность и фактический источник, позволяющий 
сформировать у детей сощ1альные понятия, предметные и надпредметные 
компетенции, составляющие основу социальной компетентности. 

4. Определены организационно-педагогические условия, способст-
вующие эффективному формированию социальной компетентности млад-
ших школьников средствами учебных предметов: 

- создание целесообразного воспитательного пространства, направлен-
ного на формирование социальной компетенции младших школьников; 

- осуществление интеграции содержания учебных предметов (внутри-
предметные, межпредметные и транспредметные связи); 

- разработка и реализация технологии формирования социальной ком-
петентности младших школьников, включающей в качестве компонентов 
этапы и виды содержательных связей", 

- использование инновационных форм работы с детьми в условиях по-
липредметного обучения в массовой общеобразовательной школе. 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом 
в разработку научных основ социального воспитания, в частности, в теорию 
формирования социальной компетентности младших школьников. Расши-
рены и конкретизированы существующие теоретические представления о 
средствах социального воспитания, в качестве которого в нашем исследо-
вании использовано содержание учебных предметов и формы обучения им. 

Результаты исследования уточняют и дополняют научные представле-
ния о содержании понятия «социальная компетентность младшего школь-
ника», обогащают критериальный аппарат исследования (компоненты, кри-
терии, показатели, уровни). Материалы исследования могут служить осно-
ванием для создания новых вариантов деятельности по формированию 
социальной компетентности учащихся начальных классов в различных со-
циально-педагогических и организационных условиях. 

Теоретические положения и выводы диссертации открывают возмож-
ность новых подходов к исследованию феномена социальной компетентно-
сти младших школьников в аспекте её формирования у учащихся началь-
ной школы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его ре-
зультаты и выводы могут быть использованы в учебно-воспитательном 
процессе школы, способствуя расширению арсенала средств формирования 
социальной компетентности детей младшего школьного возраста. 

Материалы исследования могут быть положены в основу методиче-
ских разработок и рекомендаций по формированию социальной компетент-
ности детей младшего школьного возраста средствами учебных предметов. 
Полученные и обоснованные в диссертации результаты важны для подго-
товки спецкурсов в педагогических учебных заведениях, они позволяют 



дополнить соответствующие разделы курса теории и методики социального 
воспитания. Материалы исследования могут быть использованы в системе 
повышения квалификации специалистов в области социально-педагоги-
ческой деятельности, а также учителей начальных классов. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обес-
печивались: согласованностью с фундаментальными научно-теорети-
ческими положениями и концепциями; применением комплекса теоретиче-
ских и эмпирических методов, адекватных предмету и задачам исследова-
ния; стабильностью результатов на всех этапах опытно-поисковой работы; 
количественным и качественным анализом полученных данных, отражаю-
щих позитивные изменения в результате реализации предложенных органи-
зационно-педагогических условий, способствующих формированию соци-
альной компетентности детей младшего школьного возраста в процессе 
обучения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социальная компетентность младшего школьника — это интефа-

тивная характеристика личности ребенка, отражающая систему знаний, 
умений и навыков, приобретенных им в процессе освоения учебных пред-
метов и необходимых ему для моделирования своего поведения, умения 
адекватно воспринимать окружающую действительность, строить систему 
отношений и общения с окружающими людьми с учетом социальной си-
туации. 

2. Структура социальной компетентности младшего школьника пред-
ставляет собой образование, включающее три компонента (когнитивный, 
мотивационный, поведенческий), характеризуемое критериями сформиро-
ванности (осведомленность об объектах социальной действительности; на-
личие интереса к социально значимой деятельности; готовность к социаль-
но значимой деятельности), уровнями проявления (высокий, средний, низ-
кий) и соответствующими показателями. 

3. Социально-педагогический потенциал учебных предметов в форми-
ровании социальной компетентности младших школьников - это внутрен-
ний резерв, возможности учебных предметов, изучаемых детьми, которые 
соотносятся с когнитивным (осведомленность об объектах социальной дей-
ствительности.), мотивационным (наличие интереса к социально значимой 
деятельности) и поведенческим (готовность к социально значимой деятель-
ности). 

Содержание учебных предметов, заложенное в учебниках, позволяет, 
используя содержательные связи (внутрипредметные, межпредметные и 
транспредметные), широко и эффективно применять инновационные фор-
мы работы, направленные на формирование социальной компетентности 
младших школьников. 



4. Организационно-педагогическими условиями, способствующими 
эффективному формированию социальной компетентности младших 
школьников средствами учебных предметов, являются: 

- создание целесообразного воспитательного пространства, направлен-
ного на формирование социальной компетенции младших школьников; 

- осуществление интеграции содержания учебных предметов (внутри-
предметные, межпредметные и транспредметные связи); 

- разработка и реализация технологии формирования социальной ком-
петентности младших школьников, включающей в качестве компонентов 
этапы (понятийно-диалогический, репродуктивно-компетентностный, 
творчески-проективный), виды содержательных связей (внутрипредмет-
ные, межпредметные, транспредметные), 

- использование инновационных форм работы с детьми в условиях по-
липредметного обучения в массовой общеобразовательной школе (сократи-
ческие диалоги и полилоги, интегрированные курсы социальной направ-
ленности, учебная кооперация, социальные проекты, социально ориентиро-
ванные надпредметрные программы). 

Опытно-экспериментальную базу исследования составили образо-
вательные учреждения г. Тамбова: гимназия № 7, прогимназия «Радуга», 
МОУСОШ№ 13. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе (2007 - 2008) -
подготовительно-поисковом - проводилось теоретическое исследование 
состояния проблемы формирования социальной компетентности младших 
школьников; изучалась философская, психолого-педагогическая литерату-
ра, а также диссертационные исследования по данной проблеме. Определя-
лись противоречия, формулировались проблема, объект и предмет исследо-
вания; цели и задачи исследования. Выдвигалась рабочая гипотеза. Уточ-
нялся понятийный аппарат. Осуществлялась разработка технологии форми-
рования социальной компетентности младших школьников в процессе обу-
чения. Проводился констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2008 - 2009) - опытно-экспериментальном - прово-
дился формирующий эксперимент. Апробировалась социально-
педагогическая технология формирования социальной компетентности 
младших школьников в процессе обучения. Осуществлялась обработка ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы. 

На третьем этапе (2009 - 2010) - обобщающем - проводилась обработ-
ка, анализ и систематизация полученных теоретико-экспериментальных 
результатов исследования, формулировка выводов; оформление результа-
тов исследования; работа над текстом диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось с 
2007 по 2010 гг. Его основные положения докладывались и обсуждались на 
межрегиональных, региональных и общероссийских научно-практических 
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конференциях, семинарах и совещаниях: XV и XVI Державинские чтения» 
(2010 - 2011 гг.), «Актуальные проблемы теории и практики социального 
воспитания» (2010 г.), «Инновационные технологии обучения и воспитания 
младших школьников в условиях модернизации образования» (2009 г.), 
«Создание культурной среды при обучении гуманитарным дисциплинам» 
(2009 г.), «Социальное воспитание: теория, практика, перспективы» (2010 г.), 
«Педагогические технологии в непрерывном профессиональном образова-
нии» (2010 г.). 

Основные результаты исследования внедрены в деятельность гимна-
зии № 7, прогимназия «Радуга», МОУ СОШ № 13 (г. Тамбов). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, за-
ключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введенин обоснована актуальность избранной темы, определены 

проблема, сформулированы противоречия, цель, объект, предмет, гипотеза, 
задачи и методы исследования, охарактеризованы его научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные по-
ложения, выносимые на защиту, изложены данные об апробации работы и 
внедрении ее результатов. 

В первой главе исследования «Теоретические основания формиро-
вания социальной компетентности младших школьников» социальная 
компетентность рассматривается как аспект социального воспитания и со-
держит комплексный теоретический анализ изучаемой проблемы. Нами 
рассмотрены и проанализированы основные подходы к её решению, пред-
ставленные в философской, психологической, педагогической и социально-
педагогической литературе, установлено, что проблема формирования со-
циальной компетентности признается актуальной и значимой как в россий-
ской, так и зарубежной науке. 

В работе отмечено, что в связи с включением России в Болонский 
процесс компетентностный подход был закреплен в нормативных докумен-
тах, регламентирующих тенденции развития образования на современном 
этапе (Закон РФ «Об образовании», «Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года». Федеральный компонент государст-
венного стандарта общего образования). В Концепции применительно к 
общему образованию отмечается, что общеобразовательная школа должна 
формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обу-
чающихся, то есть современные компетенции и компетентности. 

Для нашего исследования принципиально важными явились положе-
ния, отраженные в государственных документах, подтверждающие объек-
тивную необходимость содержательной реорганизации современного рос-
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сийского образования. При этом ведущим направлением модернизации 
системы образования в России назван компетентностный подход. 

Определяя социальную компетентность как важный аспект социально-
го воспитания и актуальную научно-исследовательскую проблему, мы счи-
таем необходимым отметить следующие позиции: 

- внимание государства, формулирующего задачи социального воспи-
тания, создающего его инфраструктуру, определяющего программу, содер-
жание, статус социального воспитания и его составляющих в современном 
обществе; 

- пристальное внимание ученых к социальному воспитанию как при-
оритетному направлению в образовании; 

-роль и сущность компетентностного подхода как ведущего направле-
ния модернизации системы образования в России, дифференциация поня-
тий «компетентностный подход», «компетентность», «компетенция». 

Анализ значения термина «компетентность», проведенный с использо-
ванием различных лексикографических источников («Большой энциклопе-
дический словаре» «Краткий словарь иностранных слов», «Словарь понятий 
и терминов», «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, «Социологический 
словарь», «Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова и др.), показал 
отсутствие не только полной синонимичности, но и семантической иден-
тичности. 

Теоретическое исследование такого феномена, как социальная компе-
тентность, позволяет отметить взаимосвязь понятий «компетентностный 
подход», «компетенгность» и «компетенция», что вызвало научную дис-
куссию о сущности понятий «компетентностный подход», «компетент-
ность» и «компетенция», особое внимание которым уделяется в работах 
И Г Агапова, В.В. Гузеева, А.Н. Дахина, Э.Ф. Зеера, В.Н. Зимина, 
И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Дж. Равена, 
Г.К. Селевко, A.B. Хуторского, С.Е. Шишова, Т.Н. Шульги. 

Актуальным остается и вопрос о структурно-содержательном соот-
ношении понятий «компетентность» и «компетенция» (В.А. Болотов, 
А. Дахин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.А. Калней, Д. А. Махотин, В.В. Сери-
ков, Л.Ю. Степашкина, Ю. Г. Татур, C.B. Тришина, Ю. В. Фролов, А. В. Ху-
торской, С.Ш. Чернова, В.Д. Шадриков, С.Е. Шишов). 

Нами установлено, что разброс мнений в работах исследователей по 
вопросу определения и содержания рассматриваемых понятий достаточно 
широк, хотя отмечаются точки соприкосновения. Следует признать, что эти 
понятия, в частности, социальная компетентность, толкуются крайне неод-
нозначно (Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, H.A. Рототаева). Определяя сущ-
ность социальной компетентности, одни ученые отдают предпочтение со-
циальным знаниям, другие - усвоению умений, третьи дополняют необхо-
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димые знания и умения определенными психологическими качествами и 
способностями, четвертые соотносят социальную компетентность с опреде-
ленными свойствами личности. 

В нашем исследовании представлены результаты содержательного 
анализа точек зрения на социальную компетентность современных иссле-
дователей не только в области педагогики, но и в области психологии: со-
циальной, возрастной, педагогической, клинической (Т.В. Антонова, 
Е.В. Коблянская, И.А. Зимняя, И.А. Кудаева, В.Н. Куницына, М.И. Лукья-
нова, Ю.А. Тюменева, Г.И. Марасанов, Ю. Мель, H.A. Рототаева, Т.И. Сам-
сонова, С.А. Учурова, В.В. Цветков). На фоне представленных позиций, 
касающихся трактовки понятия «социальная компетентность», наиболее 
перспективной для рассмотрения процесса становления социальной компе-
тентности младших школьников нам представляется точка зрения 
И.А. Зимней о феномене социальной компетентности, её содержании и 
структуре. 

В работе представлен историко-педагогический анализ процесса ста-
новления понятия «социальная компетентность», что является существен-
ным дополнением для рассмотрения понятия (В.М. Басова, С.Н. Красно-
кутская). 

По данным В.М. Басовой, термин «компетентность», впервые встре-
чающийся в XVI столетии в юриспруденции, в последующие столетия пре-
терпевающий серьезные содержательные изменения как в трактовке, так и в 
сфере применения, в XX веке прочно утверждается в гуманитарных и есте-
ственных науках. 

Интересен подход С.Н. Краснокутской, считающей, что социальная 
значимость компетентной личности рассматривалась в отечественной педа-
гогической науке издревле. Автор приходит к выводу о том, что в качестве 
одного из основных компонентов, характеризующих образ «древнего рус-
ского человека», была его готовность к рациональному усвоению особен-
ностей опыта жизнедеятельности предшествующих поколений (Домострой, 
Изомград, Златоструй). Ту же направленность имели работы Ф. Скорины, 
Кирилла и Мефодия, С. Полоцкого, В. Славенецкого («Гражданство обы-
чаев детских»), И. Бецкого («Генеральное учреждение о воспитании обоего 
пола юношества»), С. Уварова, И. Делянова. 

В работах К.Д. Ушинского сформулирована антропологическая 
концепция возможностей человека «быть готовым» к социальному и 
профессиональному действию. Для нашего исследования важен подход 
Л. Н. Толстого, Н. Пирогова в обосновании общественной необходимости 
социальной компетенции человека: они считали, что готовность человека к 
чему-то взаимосвязана с народностью, верой и гражданскими традициями 
Отечества. В. Розанов, Н. Бердяев, В. Ключевский охарактеризовали в 
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Структура сформированности социальной компетентности^^^ ^ 
младшего школьника 

Компоненты 
социальной 

компетентно-
сти 

Критерии 
сформирован-

ности 
социальной 

компетентно-
сти 

У р о в н и 
Высокий Средний Низкий 

Показатели 
сформированности социальной 

компетентности 
Когнитивный Осведомлен-

ность об объ-
ектах соци-

альной дейст-
вительности 

Мотивацион-
ный 

Интерес к 
социально 
значимой 
деятельности 

Широкие и 
устойчивые 
социально 
значимые 
знания об 
объектах со-
циальной 
действитель-
ности в форме 
понятий, со-
циально-
предметных и 
надпредмет-
ных компе-
тенций. 

В целом вер-
ные, но недос-
таточно широ-
кие и конкрет-
ные социально 
значимые 
знания об 
объектах соци-
альной дейст-
вительности в 
форме поня-
тий, социаль-
но- предмет-
ных и над-
предметных 
компетенций 

Неточные, 
ограниченные 
социаньно 
значимые зна-
ния об объек-
тах социальной 
действительно-
сти в форме 
понятий, соци-
ально-
предметных и 
надпредметных 
компетенций 
или их полное 
отсутствие. 

Поведенче-
ский 

Готовность к 
социально 
значимой 
деятельности 

Формирование социальных понятий, социаль-
но-предметных и надпредметных компетенций. 

Ситуативный 
интерес к со-
циально зна-

Широкий и 
устойчивый 
интерес к 
социально 
значимой 
деятельности. 
Действия, 
соответст-
вующие об-
щепринятым 
социальным 
нормам. 

Самостоя-
тельное и 
уверенное в 
поведение в 
новых ситуа-
циях. 

чимой дея-
тельности. 

Действия, не в 
полной мере 
соответст-
вующие обще-
принятым 
социальным 
нормам. 
Недостаточно 
самостоятель-
ное и уверен-
ное в поведе-
ние в новых 
ситуациях. 

Слабый инте-
рес к социаль-
но значимой 
деятельности 
или его отсут-
ствие. 
Действия, не 
соответствую-
щие общепри-
нятым соци-
альным нор-
мам. 
Отсутствие 
самостоятель-
ности и уве-
ренности в 
поведении в 
новых ситуа-
циях. 
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Специфика темы исследования выявила также необходимость трак-
товки понятия «социально-педагогический потенциал учебных предметов», 
который мы определяем как их внутренний содержательный резерв, соот-
носимый с когнитивным (определяющим), мотивационным и поведенче-
ским компонентами социальной компетентности. 

Для выявления социально-педагогического потенциала содержания 
предметов начального обучения в аспекте исследуемой проблемы нами 
рассмотрен Федеральный государственный образовательный стандарт об-
щего образования (начальная школа) с целью анализа направлений и со-
держания работы по формированию у младших школьников социальной 
компетентности. 

Кроме того, нами изучены функционирующие на территории Россий-
ской Федерации программы и модели начального обучения и их методиче-
ское обеспечение: «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», сис-
темы Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, «Начальная школа 
XXI века», «Школа России», «Гармония». 

Осуществлен анализ содержания обучения младших школьников по 
учебным предметам базисного плана («Русский язык», «Чтение (литерату-
ра)», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Технология», «Музыка», 
«Физическая культура», «Изобразительное искусство») в целях выявления 
их социально-педагогического потенциала для формирования социальной 
компетентности детей их средствами. 

Есть основание отметить, что направленность содержания учебных 
предметов на формирование социальной компетентности и её компонентов 
включает, помимо формирования программных знаний, умений и навыков, 
развитие у детей социально-предметных компетенций, необходимых им для 
успешного решения социально направленных учебных и практических за-
дач. 

Выявлено, что программы начального обучения и учебники для на-
чальных классов содержат возможности для формирования у младших 
школьников социальной компетентности и составляющих её компетенций. 
В то же время, анализ учебных материалов показал следующее: 

- формирование социально значимых понятий и представлений детей 
по-прежнему предполагается, по преимуществу, при изучении отдельных 
предметов; 

- формирование обозначенных в нормативных документах социальных 
компетенций и компетентностей в основном реализуется на уровне внут-
рипредметных связей, достаточно ограниченных межпредметных и практи-
ческом отсутствии связей более высокого уровня (транспредметных); 

- содержание учебных предметов, заложенное в учебниках, практиче-
ски не предполагает использования инновационных форм и методов рабо-
ты, направленных именно на формирование социальной компетентности 
(сократические диалоги и полилоги, интегрированные курсы социальной 
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направленности, учебная кооперация, социальные проекты, социально ори-

о о в а н Г с о Г а Г ь н о й компетентности младших школьников средства 
м Г ^ ^ н ы х предметов и их экспериментальная апробация» представ-
« з у л ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ сформированности социальной к о м п е ™ -
; Г и Т составляющих у младших школьников до ^ ^ ^ ^ ^ 
!1^рп™рнтялъного обучения, обосновываются организационно-педагоги-
' ^ ш ^ ^ с п ^ ^ ^ о о ^ у ^ ^ ^ ^ эффективности формирования с о ш ^ ь -
Гй^омпТтГнтаости средствами содержания начального обучения, раскры-
Г н Г н о авторской технологии, раскрывается со-
д о т ш е опь1тно-экспериментальной работы и анализ ее итогов. 

Х и ш ^ о т р е н а сущность диагностики, её разновидности, отличи-
т е л ь ^ Т с в Е а № аналитическое описание Щ)оцедуры диаг-
н о с т ™ ™ У да^^й сощ1альш>1Х понятии и 
к Г п Г е н ц и " Г х о ' щ и х в'сос?ав социальной компетентности, до начала 

Ф у н д а Г ^ м п о ™ «социальная -мнетентность ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
и её показателями служат сощ1альш.1е понятия, относимые нами щ)е 

« с т 7 е Х к к о г ш т и в н ^ у компоненту социальной компетентности, но 
^ я в л ^ Х с я — ^ ^ мот^ационном (интерес к сощ^альньш явлениям) 
^ в е д Т Г с к о м компонентах (уверенность, самостоятельность суждении и 

™ ' ' С ш с т ь исследования социальных понятий определяется тем, что 
и м е н Г в э ^ й форм'е происходит процесс у с в о е н - учащ^^^^^ 
научш.1Х знаний (А.П. Гуркина, И.М. Краснобаев В.А. Крутецкии, 
т Т ^ ^ б и о в а А Е Ситникова, А.Х. Теримбеков, М.Н. Шардаков). 
^ М т Т р и ™ " ^ ^ ^ ^ ^ яв'ились высказыванш. Д е - о том -
они п ш « и объясняют социальные понятия, являющиеся «сшвои со 
? ™ ™ к о м п е т е н т н о с т и младших школьников: товарищество уважение 
Т ш ^ ^ р о ^ , честность, грудошбие, бережливость, дисцишши-
ро2н^2, шбознательность. любовь к прекрасному, стремление быть 

владения сощ.альнь,ми понятиями 

^ебно-методическими комплектами («Начальная школа XXI века», систе 
ма Л.В. Занкова, «Школа России», «Школа 2000»). 
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в качестве компонентов социальной компетентности нами также изу-
чалось владение детьми социально значимыми компетенциями, также яв-
ляющимися составляющими социальной компетентности: нравственно-
этическими, гражданско-патриотическими, правовьши, трудовыми, ху-
дожественно-эстетическими, экологическими, физическими. 

Состояние владения социальными компетенциями изучалось с помо-
щью комплексных тестов, построенных на материале курса начальной шко-
лы. В экспериментальных целях была сделана подборка литературно-
художественных произведений для детей, оценка содержания которых наи-
более ярко демонстрировала уровень сформированности социальной ком-
петентности детей. 

Социальные компетенции предметного характера (социально-
предметные) проявлялись также в мотивационном (интерес к социально 
значимой деятельности) и поведенческом компонентах (готовность к соци-
ально значимой деятельности, уверенность, самостоятельность суждений и 
поведения). 

Особое место занимают надпредметные социальные компетенции: со-
циально-бытовые, эколого-валеологические, пространственно-ориента-
ционные, коммуникативно-познавательные, уровень владения которыми 
проверялся также с помощью тестов, построенных на основе материалов 
интегрированного курса «Окружающий мир». 

Социальные компетенции надпредметного характера (социально-
надпредметные) проявлялись также в мотивационном (интерес к социально 
значимой деятельности широкого спектра) и поведенческом компонентах 
(готовность к социально значимой деятельности, уверенность, самостоя-
тельность поведения в новых нестандартных социальных ситуациях). 

Результаты исследования сформированности социальных понятий и 
компетенций младших школьников представлены в диссертации в виде 
таблиц. 

Наиболее низкие результаты сформированности социальных понятий 
и компетенций младших школьников наблюдаются у детей, обучающихся 
по программе «Школа России». Именно поэтому формирующий экспери-
мент на основе авторской технологии было решено провести на базе двух 
классов, обучающихся по программе «Школа России»: одного эксперимен-
тального, другого - контрольного. 

Нами обоснованы организационно-педагогические условия, способст-
вующие эффективности формирования социальной компетентности средст-
вами содержания учебных предметов. 

Одним из организационно-педагогических условий нами признана 
создание целесообразного воспитательного пространства, направленного на 
формирование социальной компетентности младших школьников. 

В качестве содержания названного пространства мы признаем рас-
смотренный нами социально-педагогический потенциал учебных предме-
тов, изучаемых младшими школьниками. 
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Создание целесообразного воспитательного пространства должно, по 
нашему мнению, включать: 

- качественное освоение программного материала с введением в со-
держание обучения знаний, обеспечиваюших освоение младшим школьни-
ком социальной компетентности и её составляющих; 

- формирование умения учиться как основного новообразования 
младшего школьника; 

- формирование универсальных социально значимых способностей, 
умений и действий: способность и умение принимать и осуществлять при-
нятое решение, способность к исследованию, способность постоянно ос-
ваивать новые типы деятельности. 

Второе условие - осуществление интефации содержания учебных 
предметов (внутрипредметные, межпредметные и транспредметные связи). 

Широкое применение интефативных связей (внутрипредметных, 
межпредметных и транспредметных), было направлено на реализацию кон-
цепций личностно ориентированного образования и воспитания 
(Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) в фор-
мировании социальной компетентности младших школьников. 

Решение задач исследования осуществлялось также на основе видов 
содержательных интефативных связей, включающих 3 названных их вида 
(Е.В. Сухаревская), ориентированных, в частности, на формирование соци-
альной компетентности младших школьников. 

Третье условие - это разработка и реализация технологии формирова-
ния социальной компетентности младших школьников, включающей в ка-
честве компонентов этапы (понятийно-диалогический, репродуктивно-
компетентностный, творчески-проективный), виды содержательных связей 
(внутрипредметные, межпредметные, транспредметные). 

Периоды экспериментально-опытного обучения младших школьников 
разработаны автором с целью установления соотношения между показате-
лями достижения целей (формированием социальных понятий, социальных 
компетенций и социальной компетентности) и используемыми видами ин-
тефативных связей для формирования у младших школьников социальной 
компетентности. 

Теоретическим основанием для определения условия реализации ав-
торской технологии нами принимается концепция поэтапного формирова-
ния умственных действий, разработанная П.Я. Гальпериным, позволившая 
выделить три этапа работы, названные нами в соответствии с направления-
ми преобладающих видов работы: 

1 этап - понятийно-диалогическим, 
2 этап - репродуктивно-компетентностным, 
3 этап - творчески-проективным. 
Авторская технология разработана на основе общепринятых истори-

чески сложившихся принципов социального воспитания, интерпретирован-
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ных А.Г. Асмоловым: социальной активности, социального творчества, 
взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания, моти-
вированности, индивидуализации, целостности воспитательного процесса, 
единства образовательной среды и т.д. 

С учетом названных условий мы считаем возможным представить тех-
нологию формирования социальной компетентности младщих щкольников 
в виде таблицы, в которой учтены выше названные условия (этапы экспе-
риментально-опытного обучения, уровни содержательных интегративных 
связей, показатели достижения целей на момент окончания эксперимен-
тально-опытного обучения, и, что наиболее важно в методическом отноше-
нии, организационные формы работы с младшими школьниками в услови-
ях полипредметного обучения). 

Таблица 2. 
Структура технологии формирования социальной компетентности 

младших школьников 

1 этап - понятийно-диалогический 
Вид содержательных связей Внутрипредметные 
Формируемые компоненты со-
циальной компетентности 

Социальные понятия: товарищество, 
уважение к старшим, доброта, чест-
ность, трудолюбие, бережливость, 
дисциплинированность, любознатель-
ность, любовь к прекрасному, стремле-
ние быть сильньш, ловким. 

Организационные формы в усло-
виях полипредметного обучения 

Сократические диалоги и полилоги 

2 этап - репродуктивно-компетентностный 
Уровень содержательных связей Межпредметные 
Формируемые компоненты соци-
альной компетентности 

Социальные компетенции, являющиеся 
компонентами социальной компетент-
ности (нравственно-этическая, художе-
ственно-эстетическая, экологическая, 
надпредметно-социальная, социально-
бытовая, эколого-валеологическая, про-
странственно-ориентационная, комму-
никативно- познавательная, гражданско-
патриотическая, правовая, трудовая, 
физическая, обеспечивающая, готов-
ность личности управлять собой и др.). 

Организационные формы в ус-
ловиях полипредметного обуче-
ния 

Интегрированные курсы социальной 
направленности. 
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Окончание табл. 2. 
3 этап-творчески-проективньш 

Уровень содержательных связей Транспредметные 
Формируемые компоненты социаль-
ной компетентности 

Социальная компетентность, сфор-
мированная с учетом возрастных 
особенностей. 

Организационные формы в условиях 
полипредметного обучения 

Социальные проекты, социально-
ориентированные надпредметные 
профаммы и курсы. 

Четвертым условием формирования социальной компетентности 
младших школьников мы считаем использование инновационных форм 
работы с детьми в условиях полипредметного обучения в массовой обще-
образовательной школе (сократические диалоги и полилоги, интегрирован-
ные курсы социальной направленности, учебная кооперация, социальные 
проекгы, социально ориентированные надпредметрные программы). Их 
содержание описано при характеристике каждого из этапов эксперимен-
тально-опытной работы. 

Практика показала, что на первом этапе работы наиболее результатив-
ными для детей в плане формирования социальной компетентности бьши 
тематические уроки «Друг», «Дружба» и «Колокольчики добра». 

Значительный вклад в систему работы на втором этапе внесен за счет 
внедрения интегрированных курсов социальной направленности «Мастер-
ская слова», «Народоведение», «Формирование целостного образа о мире и 
месте человека в нем», «Художественная культура», «Математика и 
жизнь». 

Достаточно интересно было использование этнопедагогического на-
следия, в частности, сказок А.С.Пушкина. 

На третьем этапе обучения весьма полезными в Ш1ане формирования 
социальной компетентности были социальные проекгы {монопроекты, 
межпредметные, транспредметные): «Экология в сказках и красках», 
«В мире сказок», «Отчего вымерли динозавры», («Долой свалки», «Школь-
ный дворик», «День птиц», «Биомониторинг реки Цна» и др., также соци-
ально ориентированные надпредметные программы «Книга», «Дискуссия», 
«Грамотный покупатель», «Дом», «Первая помощь», «Инструкция», «Вы-
боры», социально ориентированные интегрированные курс «Школа опти-
мизма. Уроки социаньной жизни для младших школьников», «Основы про-
ектной деятельности», «Гражданское образование в начальной школе», 
«Словесное творчество». 

Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию со-
циальной компетентности младших школьников представлены в форме 
аналитического описания. 

Продуктивность формирования социальной компетентности младших 
школьников нами оценивалась со следующих позиций: качественная, коли-

19 



чественная динамика, а также сравнение показателей сформированности 
социальной компетентности младших школьников на констатирующем и 
результативном этапах экспериментально-опытного обучения. 

Наши эмпирические наблюдения, проведенные на завершающем этапе 
экспериментально-опытного обучения, показали позитивные изменения в 
характере сформированности составляющих социальной компетентности, 
которые активно проявлялись при изучении предметов филологического 
цикла (чтение, письмо, родной язык, литература, риторика), интегрирован-
ного курса «Окружающий мир» т.д. 

Важно, что социальная компетентность личности младшего школьника 
и её составляющие проявлялись в достаточно устойчивых навыках поведе-
ния, в поступках, действиях (поведенческий компонент), в интересе к соци-
ально значимой деятельности и готовности к ней (мотивационный компо-
нент), в реакции учащихся на те или иные события, явления: какие чувства 
при этом проявляются - радость, восторг, гордость за достижения, успехи 
коллектива, товарищей, государства или безразличие и т.п., в усвоении объ-
ема базовых знаний (когнитивный компонент). 

Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию со-
циальной компетентности младших школьников могут быть оценены по-
средством установления динамики развития социальных понятий и соци-
альных компетенций. 

Более детально динамику качества сформированности социальной 
компетентности мы проследили по тем же показателям, что и до начала 
экспериментальной работы: социальные понятия, социально-предметные 
компетенции, социальные надпредметные компетенции (Таблица 3). 

Таблица 3. 
Результаты сравнительного исследования 

динамики сформированности сог^иачьиых понятий, 
социально-предметных и социально-надпредметных компетенций 

младших школьников 

% выполнения заданий теста 

УМК к / э Уров-
ни 

Социальные 
понятия 

Социально-
предметные 
компетенци 

Социально-
надпредметные 

компетенции 
Уров-

ни 
Средний Срав- Средний Срав- Средний Срав-

пока- нение пока- нение пока- нение 
затель (К/Э) затель (К/Э) затель (К/Э) 

К1' В 32% 31% 32% 
25 С 37% 48% 35% 

«Школа чел. И 31% 21% 33% 
России» ЭГ в 42% +10% 41% +10% 43% +11% 

24 с 41% +4% 49% +1% 35% 0 
чел. и 17% -14% 10% -11% 22% -11% 
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Степень усвоения социальных понятий учащихся экспериментальной 
и контрольной групп учащихся начальных классов определялась на основе 
сравнения показателей диагностики. В качестве средства диагностики вы-
ступил тест, содержавший социально ориентированш.1е вопросы щзедмет-
ного характера н а* 

Исследование показало явный положительный рост сформированности 
социальш.1х П0Ш1ТИЙ на высоком (+10 %) и среднем (+4 %) уровнях у уча-
щихся ЭГ, ЧТО соответственно снизило показатели низкого уровня 

Особого внимания заслуживает положительная динамика сформщ)о-
ванности социальных понятий учащихся экспериментальной групш.1 по 
сравнению с результатами входного диагностирования. 

Каждая из предметных образовательных компетенций, как было неод-
нократно подчеркнуто выше, имеет социальное воплощение, проявляю-
щееся в социально-предметш,1х компетенциях: увеличилось количество и 
качество освоенш.1х учеником элементов социальных компетенций про-
изошло изменение, преимущественно расширение, объектов, к которым 
относится данная компетенщм, компетенщщ интегрируются, взаимодейст-
вуют между собой, образуя комплексш.1е, сощ1ально значимые личностш.1е 
новообразования. 

Явная положительная динамика прослеживается в формировании со-
циально-надпредметных компетенций. 

Статистическая достоверность результатов опытно-эксперимен-
тальнои работы доказана с помощью ;^-критерия, вычисленного по компо-
нентам социальной компетентности. 

В нашем исследовании мы сравнивали не абсолютные средние значе-
ния некоторых величин до и после эксперш^ента, а частотш.1е, в частности 
процентные распределения данных. 

Поэтому для ответа на вопрос о достоверности эффективности мы 
воспользовались статистикой, называемой - критерий. Его формула вы-
глядит таким образом: ^ ^ ^^^ 

Таблица 4. 
¡Результаты статистической обработки данных 

Значение/^- критерия Социальные 
понятия 

Социально-
предметные 

компетенции 
Надпредметные 

компетенции 
Степень свободы (ш-1) ш - 1 = 2 ш - 1 = 2 т - 1 = 2 Табличное 
статистическое значение 13,82 13,82 13,82 
Экспериментальное 
значение [ 14,3 14,6 15,7 
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Результаты статистической обработки данных 
Таблица 5. 

Значение/^- критерия Социальные по-
нятия 

Социально-
предметные 
компетенции 

Надпредметные 
компетенции 

Степень свободы (т-1) ш - 1 = 2 т - 1 = 2 ш - 1 = 2 
Табличное статистиче-
ское значение 13,82 13,82 13,82 

Экспериментальное 
значение 55,8 54,7 31,0 

Из приведенных таблиц наглядно видно, что каждое из полученных 
нами значений, а именно: 54,7; 55,8; 31; 14,6; 14,3; 15,7 больше соответст-
вующего табличного значения. Следовательно, гипотеза о значимых изме-
нениях, которые произошли в сформированности социальной компетентно-
сти младших школьников в результате использования авторской техноло-
гии экспериментально подтвердилась. Мы можем это утверждать, допуская 
ошибку, не превышающую 0,001 %. 

Таким образом, гипотеза о том, что процесс формирования социальной 
компетентности учащихся начальной школы будет эффективным, если со-
циальная компетентность рассматривается как социально значимое инте-
фативное качество личности младшего школьника, выявлен социально-
педагогический потенциал учебных предметов начальной школы для фор-
мирования социальной компетентности при реализации обоснованных в 
диссертации педагогических условий подтвердилась. 

При этом проделанная работа не исчерпывает полноты исследования 
рассматриваемой проблемы. Перспективы дальнейшего исследования мы 
видим в выявлении путей и условий формирования социальной компетент-
ности учащихся начальной школы в инклюзивных условиях. 
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