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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Серьёзные социально-экономические 

преобразования, происходящие в нашей стране, ориентация на инновацион-

ные пути её развития не могли не отразиться на школьном образовании. На-

циональная образовательная инициатива «Наша новая школа» и проект со-

временной модели «Российское образование 2020» ориентируют на обновле-

ние целей и содержания общего образования, обеспечивающее формирова-

ние не только фундаментальных знаний, но и важнейших социальных уме-

ний, необходимых для успешной социализации подрастающего поколения. 

Значимым механизмом изменения целей и содержания образования 

должны стать стандарты общего начального образования нового поколения, 

утверждённые Министерством образования и науки РФ. Стандарты предъяв-

ляют новые требования к результатам начального образования. Ученики 

должны не просто овладеть суммой знаний, научиться читать, писать и счи-

тать, но также освоить умения вступать в коммуникацию, анализировать и 

применять информацию для решения проблем, плодотворно сотрудничать с 

другими людьми, эффективно участвовать в совместной деятельности, ста-

вить цели, планировать и оценивать собственные учебные действия. Вместе с 

тем массовая практика не располагает механизмами целенаправленного фор-

мирования социальных умений школьников в образовательном процессе. 

Разработка теоретических основ и практических путей реализации мо-

делей формирования социальных умений младших школьников в образова-

тельной среде школы и  выявление педагогических условий, обеспечиваю-

щих эффективность их реализации, является одной из актуальных проблем 

современного образования. 

Для решения данной проблемы в науке созданы определённые предпо-

сылки.  

Общие подходы к вопросам социализации подрастающего поколения 

разработаны в трудах Г. М. Андреевой, Е. В. Бондаревской, И. С. Кона, 

А. В. Мудрика, Б. Д. Парыгина, Ю. В. Сенько, М. И. Шиловой и др. Различные 

аспекты социализации младших школьников изучались В. В. Давыдовым, 

Л. В. Занковым, Н. Ф. Талызиной, Г. А. Цукерман, Д. Б. Элькониным и др. Со-

держание, условия, средства формирования социальных умений рассматрива-

ют в своих работах Н. Ф. Голованова, И. А. Зимняя, Н. В. Калинина, 

А. В. Мудрик и др.  

Средовой подход в образовании исследовали Б. М. Бим-Бад, 

П. П. Блонский, А. С. Макаренко, Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, 
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В. Д. Семёнов, А. В. Хуторской, Т. И. Шамова, С. Т. Шацкий, В. А. Ясвин и 

др. В трудах В. К. Дьяченко, М. А. Мкртчяна В.И. Панова, В. В. Рубцова, 

В. И. Слободчикова раскрываются сущностные характеристики развивающей 

образовательной среды.  

Таким образом, несмотря на созданные в современной педагогической 

науке созданы теоретико-методологические предпосылки, исследованию 

формирования социальных умений младших школьников в образовательной 

среде школы не уделено достаточного внимания.  

Анализ педагогической теории свидетельствует о наличии следующих 

противоречий: 

 между потребностью государства и общества в социально компетент-

ном выпускнике школы и недостаточной разработанностью научно обосно-

ванных механизмов целенаправленного формирования социальных умений; 

 между потенциальными возможностями школы формировать соци-

альные умения учащихся младших классов и степенью их реализации на 

практике;  

 между потребностью педагогов в программных и учебно-

дидактических средствах формирования социальных умений младших 

школьников и неразработанностью этих средств. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, поиск путей преодоления  

перечисленных противоречий предопределили выбор темы диссертационно-

го исследования – «Формирование социальных умений младших школь-

ников в образовательной среде школы». 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспе-

риментально проверить модель формирования социальных умений младших 

школьников в образовательной среде школы и педагогические условия её 

эффективной реализации. 

Объект исследования – образовательная среда школы. 

Предмет исследования – формирование социальных умений младших 

школьников в образовательной среде школы. 

Гипотеза исследования: формирование социальных умений младших 

школьников в образовательной среде школы будет успешным, если: 

 уточнены содержание и структура социальных умений младших 

школьников с учётом их возрастной специфики; 

 определены критерии, показатели и уровни сформированности соци-

альных умений младших школьников; 

 разработана, теоретически обоснована и экспериментально провере-

на модель формирования социальных умений младших школьников в обра-
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зовательной среде, предусматривающая перенос целей взаимодействия педа-

гога и учащихся от обучения предметным знаниям и умениям к формирова-

нию социальных умений; организацию взаимодействия обучающихся на ос-

нове сотрудничества; включение каждого обучающегося в процессы со-

управления образовательной средой и рефлексии собственной деятельности; 

 выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия, кото-

рые обеспечивают эффективность реализации модели формирования соци-

альных умений младших школьников. 

Цель и гипотеза исследования обусловили постановку следующих задач: 

 На основе теоретического анализа психолого-педагогической лите-

ратуры раскрыть содержание и уточнить структуру социальных умений уча-

щихся младших классов с учётом их возрастной специфики. 

 Раскрыть особенности формирования социальных умений младших 

школьников в образовательной среде школы. 

 Разработать, теоретически обосновать и экспериментально прове-

рить модель формирования социальных умений младших школьников в об-

разовательной среде школы. 

 Выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации модели 

формирования социальных умений младших школьников в образовательной 

среде школы. 

Методологической основой исследования являются личностно ори-

ентированный подход в образовании (Е. В. Бондаревская, М. И. Шилова, 

И. С. Якиманская и др.), средовой подход (Л.С. Выготский, Б. М. Бим-Бад, 

В. И. Панов, В. И. Слободчиков и др.), системо-мыследеятельностный под-

ход (Г. П. Щедровицкий, М.А. Мкртчян, В.Д. Семёнов и др.). 

Теоретическую основу исследования составили труды отечествен-

ных учёных в области социализации школьников (Н. В. Калинина, И. С. Кон, 

А. В. Мудрик, В.И.Петрищев, Ю. В. Сенько, М. И. Шилова и др.), специфики 

развития младших школьников (В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина, 

Д. Б. Эльконин и др.); теоретические представления о сущности социальных 

умений (Л. С. Выготский, Н. В. Калинина, И.Я. Лернер, А.В. Мудрик и др.), о 

развивающей образовательной среде (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчян, В. И. Панов, В. И. Слободчиков и др.), теоре-

тические положения об организации коллективной учебной деятельности 

(А. С. Макаренко, Г. А. Цукерман и др.). 

Для решения поставленных в исследовании задач использовались сле-

дующие методы: 
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теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по про-

блеме исследования; изучение и анализ программных документов в области 

образования; анализ и обобщение практического опыта; моделирование; 

эмпирические: констатирующий, формирующий педагогический экспе-

римент; наблюдение; анкетирование; количественная обработка и качествен-

ный анализ результатов эксперимента, методы математической статистики. 

Экспериментальной базой исследования являются учреждения об-

щего образования Красноярского края: Бараитская средняя школа № 8 Ново-

селовского района; Казанцевская средняя школа Шушенского района, основ-

ная школа № 9 г. Дивногорска. Всего в исследовании приняли участие 113 

обучающихся. 

Основные этапы исследования. Первый этап, поисковый (2004 – 2005 

гг.) заключался в подборе и анализе научной и научно-методической литера-

туры по проблеме исследования; изучении и эмпирическом обобщении со-

стояния проблемы формирования социальных умений младших школьников; 

определении объекта и предмета исследования, его цели и задач, формулиро-

вании гипотезы, выборе методов исследования. 

Второй этап, опытно-экспериментальный (2005 – 2009 гг.) состоял в 

разработке модели формирования социальных умений младших школьников, 

создании программно-дидактических средств для её реализации; подготовке 

педагогов к осуществлению деятельности по внедрению разработанной мо-

дели; проведении эксперимента по внедрению модели в учреждениях общего 

образования. 

Третий этап, обобщающий (2009 –2010 гг.) включал в себя обработку и 

анализ результатов, обобщение теоретических положений и формулировку 

выводов, продолжение внедрения результатов исследования в практику, 

оформление текста диссертационной работы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы и практи-

ческих исследований уточнены содержание и структура социальных умений 

младших школьников с учётом их возрастной специфики.  

2. Определены критерии, показатели и уровни сформированности со-

циальных умений младших школьников. 

3. Разработана модель формирования социальных умений младших 

школьников в образовательной среде школы. 

4. Выявлены, теоретически обоснованы и экспериментально проверены 

педагогические условия эффективного формирования социальных умений 

младших школьников в образовательной среде школы. 
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Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной проверке мо-

дели формирования социальных умений младших школьников в образова-

тельной среде школы; в выявлении и теоретическом обосновании педагоги-

ческих условий эффективной реализации модели формирования социальных 

умений младших школьников в образовательной среде школы, что обогащает 

теорию общей педагогики и способствует дальнейшей разработке научно-

педагогического обеспечения процесса формирования социальных умений 

младших школьников. 

Практическая значимость результатов исследования. 

Разработанная модель уже применяется в ряде общеобразовательных 

учреждений Красноярского края. Полученные программно-методические 

средства дополняют методику обучения в общеобразовательной школе. Раз-

работанная программа формирования умений коммуникации учащихся и 

учебно-дидактические средства используются для работы по формированию 

и мониторингу умений коммуникации учащихся в более чем 40 общеобразо-

вательных учреждениях Красноярского края.  

Результаты исследований легли в основу соответствующих модулей 

образовательных программ «Теория и технология коллективных учебных за-

нятий», «Методика обобщения педагогического опыта», «Совершенствова-

ние структуры урока на основе оргдиалога», реализуемых в Красноярском 

краевом ИПК работников образования для педагогов края.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтвер-

ждена теоретическим анализом и обеспечена использованием методов, адек-

ватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; значительной источ-

никовой базой; систематической проверкой результатов опытно-

экспериментальной работы на всех её этапах с использованием методов качест-

венного анализа и математической статистики; наблюдением за ходом образо-

вательного процесса в школах. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Представленные в работе результаты исследования нашли отражение в 

докладах и выступлениях, в том числе на научно-практических конференци-

ях: всероссийских (2009, 2010, 2011), международных (2009, 2010); на город-

ских методологических семинарах лаборатории методологии и новых обра-

зовательных технологий Красноярского института повышения квалификации 

работников образования (2004-2010 гг.); на организационно-деятельностных 

играх, организованных общественно-педагогическим движением «Коллек-

тивный способ обучения» (2004-2008 гг.). Результаты исследования изложе-
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ны в 16 публикациях, в том числе в рецензируемых журналах, рекомендо-

ванных ВАК РФ – «Народное образование», «Инновации в образовании». 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Формирование в образовательной среде школы наиболее значимых 

социальных умений младшего школьника, к которым относятся коммуника-

тивные, организаторские, познавательные, рефлексивные умения, осуществ-

ляется с учётом возрастной специфики учащихся, особенности которой нахо-

дят своё отражение в программно-методическом обеспечении. Вариатив-

ность образовательной среды способствует созданию в ней разнообразных 

ситуаций взаимодействия младших школьников друг с другом и с педагога-

ми на основе сотрудничества; включению школьников в различные типы 

деятельности (коммуникативную, познавательную, управленческую, рефлек-

сивную) с использованием таких форм и средств обучения, которые более 

эффективно формируют социальные умения младших школьников.  

2. Модель формирования социальных умений младших школьников в 

образовательной среде школы представлена совокупностью четырёх взаимо-

связанных компонентов: целевого, содержательного, процессуального и оце-

ночно-результативного. Модель включает цель, принципы формирования со-

циальных умений, содержание и структуру, формы, методы, средства форми-

рования социальных умений младших школьников; содержание деятельности 

учителя по формированию социальных умений младших школьников; крите-

рии и уровни сформированности социальных умений младших школьников. 

3. Педагогическими условиями эффективной реализации модели фор-

мирования социальных умений младших школьников в образовательной сре-

де школы являются:  

внедрение в образовательную среду школы программ формирования 

социальных умений младших школьников;  

взаимодействие учащихся на основе всеобщего сотрудничества за счёт 

разных маршрутов освоения программ обучающимися;  

сочетание в образовательной среде четырех организационных форм – ин-

дивидуально-опосредованной, парной, групповой и коллективной;  

организация образовательного процесса через непостоянные по составу 

группы – временные кооперации обучающихся. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух глав, 

Заключения, библиографического списка и приложений. Текст иллюстриро-

ван таблицами и диаграммами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 

объект, предмет, цель, задачи и сформулирована гипотеза исследования; пред-

ставлена теоретико-методологическая основа исследования; раскрыты научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положе-

ния, выносимые на защиту, представлены данные по апробации и внедрению 

результатов. 

Первая глава «Теоретические предпосылки формирования соци-

альных умений младших школьников в образовательной среде школы» 

посвящена теоретическому анализу проблемы формирования социальных уме-

ний в отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе. В 

ней раскрывается сущность социальных умений, уточнены содержание и струк-

тура социальных умений младших школьников с учётом их возрастной специ-

фики; рассмотрены особенности протекания процесса формирования социаль-

ных умений в образовательной среде школы, представлена модель формирова-

ния социальных умений младших школьников в образовательной среде школы. 

Формирование социальных умений происходит в процессе социализа-

ции личности, является содержанием этого процесса и его результатом. Ана-

лиз психолого-педагогической литературы по проблемам социализации лич-

ности и формирования её социальных умений (Н. Ф. Голованова, Н. В. Кали-

нина, И.С. Кон, Дж. Мид, Б. Шугармен, А.В. Мудрик, В.А. Сластёнин) обнару-

жил, что понятие «социальных умений» не получило чёткого определения в нау-

ке. Оно рассматривается через призму социальных ролей, социальных ситуаций, 

социальной компетентности, социального взаимодействия. Анализ понятия 

«умения» и синтез различных точек зрения о сущности социальных умений по-

зволили сформулировать рабочее определение понятия социальных умений. В 

данной работе под социальными умениями мы понимаем освоенные субъектом 

общественно заданные способы деятельности, обеспечивающие ему успешное 

взаимодействие с другими людьми для выполнения социально значимой дея-

тельности. Социальные умения представляют собой совокупность знаний об об-

ществе, о способах взаимодействия с другими людьми, о своём месте в социаль-

ном мире, а также гибких навыков взаимодействия. 

Выявлено, что в психолого-педагогических исследованиях совокуп-

ность социальных умений, которые должны быть освоены в том или ином 

возрасте, определяется в зависимости от того, какая деятельность в данный 

период жизни является ведущей, или социально значимой. Для младшего 

школьного возраста ведущей является учебная деятельность, она играет оп-

ределяющую роль в успешной социализации ребёнка, обеспечивая его при-
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общение к общественной жизни. В связи с этим сделаны выводы о том, что 

наиболее значимыми социальными умениями младшего школьника являются 

умения, обеспечивающие успешное овладение им учебной деятельностью, 

освоение социальной роли обучающегося. К ним относятся: организаторские; 

коммуникативные; рефлексивные; познавательные. 

Анализ процесса формирования социальных умений показал, что этот 

процесс необходимо индивидуализировать с точки зрения образовательных за-

дач, способов и средств освоения умений. С другой стороны, процесс формиро-

вания умения имеет коллективную природу, будучи возможен только в совме-

стной деятельности субъекта с другими людьми. Сущность процесса форми-

рования социальных умений ориентирует на деятельностный характер орга-

низации учебно-воспитательных процессов, на необходимость обеспечения 

включённости каждого обучающегося в различные ситуации взаимодействия 

и в процессы рефлексии.  

В исследовании выявлены особенности образовательной среды школы, 

способствующие формированию в ней социальных умений младших школь-

ников. Под образовательной средой мы понимаем совокупность социальных 

отношений, влияний, взаимосвязанных, взаимодополняющих друг друга ус-

ловий и возможностей развития личности, сложившихся или специально соз-

данных в образовательном учреждении и оказывающих существенное влия-

ние на характер образовательного процесса. 

В психолого-педагогической науке образовательная среда школы рас-

сматривается как один из важнейших факторов социализации подрастающего 

поколения. Изучение трудов В.В. Давыдова, В. К. Дьяченко, Н. В. Калининой, 

М. А. Мкртчяна, В.И. Слободчикова, В.И. Панова и др. позволило определить 

требования к образовательной среде, способствующей формированию соци-

альных умений младших школьников. Главной целью такой образовательной 

среды является формирование у ребёнка способности быть субъектом собст-

венного развития. Предметные знания, умения и навыки из цели превращают-

ся в средство развития ребёнка. Учащийся является полноправным субъектом 

учебного процесса, что выражается в том, что школьник включается в процес-

сы целеполагания, планирования, организации и рефлексии собственной учеб-

ной деятельности и образовательного процесса в целом. Поскольку процесс 

формирования социальных умений имеет коллективную природу, он будет 

успешным, если в классе создаются разнообразные ситуации взаимодействия 

учеников друг с другом и с педагогами, включения школьников в разные типы 

деятельности (коммуникативную, познавательную, управленческую). При 

этом ведущим типом отношений в коллективе является сотрудничество. Обра-
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зовательная среда, способствующая формированию социальных умений 

младших школьников, характеризуется вариативностью, т. е. в ней существу-

ют возможности выбора маршрута, способов и средств, темпа обучения в за-

висимости от индивидуальных различий учащихся.  

Данные требования удовлетворяются, если создать в образовательной 

среде школы следующие педагогические условия: внедрение в образователь-

ную среду школы программ формирования социальных умений младших 

школьников; взаимодействие учащихся на основе всеобщего сотрудничества 

за счёт разных маршрутов освоения программ обучающимися; сочетание в 

образовательной среде четырех организационных форм – индивидуально-

опосредованной, парной, групповой и коллективной; организация образова-

тельного процесса через непостоянные по составу группы – временные коо-

перации обучающихся.  

Обобщив результаты исследований по проблеме формирования социаль-

ных умений, мы разработали модель формирования социальных умений млад-

ших школьников в образовательной среде школы.  

Разработанная модель (рис. 1) представлена целевым, содержательным, 

процессуальным и оценочно-результативным компонентами. Модель ориен-

тирована на достижение следующей цели: формирование социальных умений 

младших школьников в образовательной среде школы. 

При построении данной модели были определены принципы, лежащие в 

основе процесса формирования социальных умений – принципы индивидуали-

зации и всеобщего сотрудничества.  

Принцип индивидуализации подразумевает, что в процессе формирова-

ния социальных умений выбор приёмов, способов, средств их освоения учиты-

вает индивидуальные различия учащихся: их возможности, опыт, достигнутый 

каждым школьником уровень сформированности умения. Принцип всеобщего 

сотрудничества предполагает, что формирование социальных умений каждо-

го учащегося происходит за счёт разных взаимодействий и в разных коопе-

рациях с остальными участниками образовательной среды. Таким образом, 

остальные ученики становятся для него средством освоения социальных уме-

ний, а он является средством для достижения их образовательных целей и за-

дач. Соблюдение этого принципа требует, чтобы образовательная среда была 

построена на основе сотрудничества каждого обучающегося с другими. 
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Цель — сформировать социальные умения младших школьников в образовательной среде школы 

 

Принципы формирования социальных умений младших школьников 

Принцип индивидуализации Принцип всеобщего сотрудничества 

 

Структура социальных умений младшего школьника 

Умения коммуникации Организаторские умения 

Рефлексивные умения Познавательные умения 
 

 

Формы организации процесса 

формирования социальных 

умений младших школьников 

Методы формирования социальных 

умений младших школьников 

Средства формирования социальных 

умений младших школьников 

Коллективные учебные заня-

тия, индивидуальные занятия, 

клубная работа (в постоянных 

и сводных отрядах) 

Метод создания образовательных 

ситуаций; информационно-

рецептивный, проблемный методы, 

метод примера, беседа, инструктаж, 

деловая игра, приучение. 

Алгоритмы и табло учёта работы 

временных коопераций; 

алгоритмы работы в паре;  

вопросники для изучения текстов, 

учебные тексты, карточки-задания, 

инструкции, памятки. 

 

Деятельность учителя по формированию социальных умений младших школьников 

 

Планирование педагогом ситуаций взаимодействия обучающихся на основе программ формирования  

социальных умений с учетом индивидуальных различий обучающихся 

   

Содержание взаимо-

действия педагогов и 

обучающихся – фор-

мирование социаль-

ных умений обучаю-

щихся 

Организация взаи-

модействия обу-

чающихся на основе 

всеобщего сотруд-

ничества 

Включение обучающихся в процессы рефлексии и организации 

образовательной среды через создание системы учительско-

ученического самоуправления 

   

  Общий сбор 

коллектива: 

планирование и 

рефлексия деятель-

ности класса 

Совет 

командиров постоян-

ных отрядов: 

рефлексия деятельно-

сти класса, уточнение 

и коррекция плана 

Постоянные отряды: 

Выработка норм общежития; 

Выполнение обязанностей по 

школе; 

 Подготовка и проведение 

коллективных дел 

 Рефлексия деятельности 

школьников 

 

Отслеживание сформированности социальных умений каждого обучающегося  

(наблюдение, ведение таблиц учета, диагностика сформированности социальных умений) 

 

Критерии сформированности и социальных умений 

Коммуникативный блок: 

умение адекватно вос-

принимать и понимать 

текста собеседника;  

умение точно и ком-

пактно излагать свои 

мысли,  

Рефлексивный блок: умение 

планировать свою дея-

тельность;  

умение принимать цели и 

следовать им в совместной 

деятельности;  

умение самоопределяться в 

Организаторский блок: умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в паре или 

группе,  

умение осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятель-

ности,  

Познавательный блок: 

умение выделять про-

блемы в совместной дея-

тельности,  

умение определять спо-

собы решения проблем в 

совместной деятельности. 

Программы формирования социаль-

ных умений младших школьников 
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умение вступать в кон-

такт. 

 

ситуации взаимодействия;  

умение принимать ответст-

венность за происходящее в 

группе. 

умение следить за соблюдением 

способа работы пары или груп-

пы,  

умение запрашивать помощь  

 

Уровни сформированности социальных умений младших школьников 

Устойчивый 

Высокая степень самостоятель-

ности и сознательности выпол-

нения действий, входящих в 

умение. Ученик действует без 

помощи учителя, не прибегая к 

алгоритмам, а в случае затрудне-

ний чётко формулирует запрос о 

помощи товарищам или учите-

лю.  

Школьник может объяснить 

смысл собственных действий и 

соотнести их с целью и предпо-

лагаемыми результатами дея-

тельности. Ученик освоил пози-

ции «учителя», «ученика», «ор-

ганизатора работы группы».  

В ситуациях общения и взаимо-

действия ученик достигает необ-

ходимых результатов. Он адек-

ватно понимает обращённые к 

нему тексты и точно выражает 

мысли, правильно самоопределя-

ется в ситуации, может сформу-

лировать возникшую проблему и 

определить способ её решения. 

Неустойчивый 

Отдельные показатели социальных 

умений сформированы на достаточном 

уровне, другие находятся на низком 

уровне. Ученик не всегда может вы-

полнить то или иное действие без по-

мощи учителя или не прибегая к алго-

ритмам.  

Не всегда может чётко объяснить 

смысл собственных действий и соотне-

сти их с целью и предполагаемыми 

результатами деятельности.  

Иногда школьнику не удаётся удержи-

вать позицию «учителя» или «органи-

затора работы группы».  

В ситуациях взаимодействия ученик не 

всегда достигает необходимых резуль-

татов, иногда затрудняется в понима-

нии обращённых к нему текстов, не 

всегда может точно и кратко выразить 

мысли.  

Для правильного самоопределения в 

ситуации иногда нуждается в помощи 

учителя. Видит возникшие проблемы, 

но не всегда может определить способ 

её решения. 

Начальный 

Низкая степень самостоятельности и соз-

нательности выполнения действий, вхо-

дящих в умение. Ученик не может выпол-

нять действия без помощи учителя или 

без опоры на алгоритм. В случае затруд-

нений не может чётко сформулировать 

проблему, не обращается за помощью к 

товарищам или учителю. Не может чётко 

объяснить смысл собственных действий, 

соотнести их с целью и предполагаемыми 

результатами деятельности.  

Не может удерживать позицию «учи-

теля» и «организатора работы группы». 

Для удержания позиции «ученика» нуж-

дается в алгоритме или в помощи учите-

ля. Большинство действий, входящих в 

умение, выполняет с ненадлежащим ка-

чеством.  

Ученик демонстрирует низкий уровень 

понимания текстов, не может кратко и 

точно выражать мысли. Самоопределя-

ется в ситуации только на основании ука-

заний учителя, не может чётко сформу-

лировать возникшую проблему и опреде-

лить способ её решения. 

 

Результат: сформированность социальных умений младших школьников 

 

Рис.1 Модель формирования социальных умений младших школьников 

в образовательной среде школы 

 

Содержательный компонент включает программы формирования соци-

альных умений обучающихся, структуру социальных умений младшего 

школьника. К ним мы отнесли: 

 коммуникативные умения: умение адекватно воспринимать и пони-

мать текста собеседника; умение точно и компактно излагать свои мысли, 

умение вступать в контакт; 

 организаторские умения: распределять функции и роли в паре или 

группе; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, со-

блюдать способ работы пары или группы (предложенный учителем или по-

лученный в результате договорённости группы); запрашивать помощь;  
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 рефлексивные умения: планировать свою деятельность, принимать це-

ли и следовать им в учебной деятельности, самоопределяться в ситуации взаи-

модействия; принимать ответственность за происходящее в группе; 

 познавательные умения: выделять проблемы в совместной деятель-

ности, решать их совместно с другими. 

Процессуальный компонент модели разработан с учётом сущности 

процесса формирования социальных умений и особенностей образователь-

ной среды, способствующей формированию социальных умений младших 

школьников. Он отражает формы, методы и средства формирования социаль-

ных умений, а также деятельность педагога по формированию социальных 

умений младших школьников, которая предполагает: 

 планирование ситуаций взаимодействия обучающихся на основе про-

грамм формирования социальных умений и с учётом индивидуальных различий 

обучающихся;  

 перенос содержания взаимодействия педагога и учащихся от обучения 

предметным знаниям и умениям к формированию социальных умений;  

 организацию взаимодействия учащихся в образовательной среде на ос-

нове всеобщего сотрудничества;  

 включение каждого обучающегося в коммуникативную, рефлексивную, 

управленческую и познавательную деятельность (в соответствии с обозначен-

ными в содержательном компоненте умениями);  

 создание системы учительско-ученического самоуправления, позво-

ляющей включить каждого школьника в процессы организации и рефлексии 

образовательной среды;  

 отслеживание сформированности социальных умений каждого школьника.  

В оценочно-результативном компоненте представлены критерии, пока-

затели и уровни сформированности социальных умений младших школьни-

ков, позволяющие оценить эффективность реализации модели.  

Вторая глава «Опытно-экспериментальная работа по формирова-

нию социальных умений младших школьников в образовательной среде 

школы» содержит результаты определения сформированности социальных 

умений младших школьников, описание реализации модели с соблюдением 

выделенных педагогических условий формирования социальных умений 

учащихся младших классов в образовательной среде школы; анализ и обоб-

щение результатов экспериментальной работы. 

Для проведения опытно-экспериментальной работы были выделены две 

группы школ. В экспериментальную группу вошли Бараитская средняя школа 

№ 8 Новоселовского района; Казанцевская средняя школа Шушенского рай-
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она, основная школа № 9 г. Дивногорска Красноярского края. В контрольную 

группу вошли средняя школа № 15 г. Ачинска, Грузенская средняя школа 

Балахтинского района, Ермолаевская основная школа Берёзовского района 

Красноярского края.  

В 2007 году в контрольных и экспериментальных школах был проведён 

констатирующий эксперимент по определению исходного состояния сфор-

мированности социальных умений обучающихся третьих классов. Для от-

слеживания сформированности организаторских, рефлексивных, познава-

тельных умений нами были использованы методы педагогического наблюде-

ния. Для определения сформированности коммуникативных умений нами 

была разработана специальная методика и диагностические материалы. 

Анализ исходного состояния выявил примерно одинаковый уровень 

учащихся контрольной и экспериментальной групп. Констатирующий экспе-

римент продемонстрировал несформированность социальных умений у 

большей части учащихся контрольной и экспериментальной групп и под-

твердил теоретические положения о необходимости внедрения модели фор-

мирования социальных умений младших школьников и создания в образова-

тельной среде выделенных педагогических условий.  

На втором этапе исследования был осуществлён формирующий экспери-

мент. В ходе опытно-экспериментальной работы обобщён практический опыт 

планирования и организации учебных занятий и внеурочной деятельности 

школьников на основе программ формирования социальных умений; подтвер-

ждены необходимые компоненты структуры программы формирования соци-

альных умений (содержание обобщённых социальных умений, виды работ по 

формированию обобщённых и микроумений; уровни сформированности уме-

ний; средства учёта сформированности социальных умений); апробированы 

учебно-дидактические средства формирования социальных умений младших 

школьников; реализована  система учительско-ученического самоуправления. 

При реализации модели содержательным ориентиром и руководством для 

учителя наряду с предметными программами были программы развития соци-

альных умений. Они позволяли определить, над какими умениями необходимо 

работать, какие образовательные ситуации, виды работ необходимо для этого 

организовать в учебном процессе и во внеурочной деятельности учащихся. С 

учётом принципа индивидуализации планирование образовательного процесса 

осуществлялось по поводу каждого ученика, а не всего класса. Педагог опре-

делял для каждого учащегося формы и способы освоения того или иного 

фрагмента предметного материала в зависимости от достигнутого каждым на 

данный момент уровня сформированности социальных умений и стоящих пе-
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ред каждым индивидуальных образовательных задач. Выбранные способы 

вынуждали школьников взаимодействовать, сотрудничать и выполнять дейст-

вия, составляющие то или иное умение. Для этого нами применялись разно-

образные методики коллективных учебных занятий: методика Ривина, мето-

дика взаимопередачи тем, методика взаимообмена заданиями и др. Каждый 

ученик в учебном процессе регулярно занимал различные позиции: учил дру-

гих, учился у других обучающихся, организовал работу временных коопера-

ций. Таким образом, формирование социальных умений в образовательном 

процессе осуществлялось не вместо, а во время освоения предметных знаний, 

умений и навыков, за счёт особых методов, форм и видов работы с предмет-

ным содержанием.  

В ходе реализации модели в экспериментальных классах была создана 

система учительско-ученического самоуправления, включавшая в себя такие 

структуры как общий сбор класса, сводные отряды (временные кооперации), 

постоянные отряды, совет командиров постоянных отрядов (А.С. Макаренко). 

Она позволила подключить каждого ученика не только к рефлексии, но и пла-

нированию и организации учебных занятий и внеурочной деятельности (в со-

ответствии с возможностями учащихся младших классов). Временные коопе-

рации были представлены в учебном процессе, в роли командиров временных 

коопераций по очереди выступали все ученики. Во внеурочной работе дейст-

вовали такие структуры как общий сбор класса, постоянные отряды, совет ко-

мандиров постоянных отрядов. Здесь обсуждались и вырабатывались нормы 

общежития в коллективе, планировались и проводились коллективные дела, 

внеклассные мероприятия, рефлексия учебных занятий и внеурочной деятель-

ности. В постоянных отрядах осуществлялось также выполнение обязанностей 

по школе (дежурство, организация подвижных игр на перемене и т. п.) 

При реализации модели существенным было соблюдение выделенных 

педагогических условий: внедрение в образовательную среду программ фор-

мирования социальных умений младших школьников; взаимодействие уча-

щихся на основе всеобщего сотрудничества за счёт разных маршрутов освое-

ния программ обучающимися; сочетание в образовательной среде четырех ор-

ганизационных форм – индивидуально-опосредованной, парной, групповой и 

коллективной; организация образовательного процесса через непостоянные 

по составу группы – временные кооперации обучающихся. Данные педагоги-

ческие условия позволили организовать плодотворное сотрудничество обу-

чающихся в учебном процессе и во внеурочной деятельности, включить каж-

дого школьника в коммуникативную, рефлексивную, управленческую и по-
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знавательную деятельность, индивидуализировать способы и средства освое-

ния социальных умений каждым учеником. 

По окончании формирующего эксперимента была проведена итоговая 

диагностика сформированности социальных умений учащихся контрольной 

и экспериментальной групп.  

Положительная динамика сформированности социальных умений про-

слеживалась как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Но в 

школах, где была реализована модель и созданы необходимые педагогиче-

ские условия, эта динамика гораздо более ярко выражена (рис.2). 
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Рис. 2. Сформированность социальных умений обучающихся  

контрольной и экспериментальной групп по окончании ОЭР 

Примечания: 1 – коммуникативные умения; 2 – рефлексивные умения;  

3 – познавательные умения; 4 – организаторские умения. 

К/г – контрольная группа, Э/г – экспериментальная группа 

У большинства учащихся экспериментальной группы зафиксирован ус-

тойчивый уровень сформированности социальных умений. В контрольной 

группе преобладали обучающиеся с неустойчивым и начальным уровнем 

сформированности социальных умений. Достоверность полученных резуль-

татов подтверждена их статистической обработкой при помощи критерия 

Пирсона. Для умений коммуникации χ
2

эмп = 13,34; для организаторских уме-

ний χ
2

эмп = 11,4; для рефлексивных умений χ
2

эмп = 19,7; для познавательных 

умений χ
2

эмп = 22,9. При ɑ=0,05 критическое значение критерия 
2

= 5,99 (ʋ = 

2). Поскольку χ
2

эмп > χ
2
0,05, различия в уровне сформированности социальных 

умений учащихся экспериментальной и контрольной групп являются стати-

стически значимыми. 
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Таким образом, анализ и обобщение результатов опытно-

экспериментальной работы подтверждают эффективность разработанной мо-

дели и педагогических условий, способствующих её успешной реализации. 

В Заключении обобщены результаты исследования и сформулированы  

следующие выводы. 

1. Изучение теоретических предпосылок формирования социальных 

умений в образовательной среде школы показало, что отечественная и зару-

бежная психолого-педагогическая наука располагают значительными дости-

жениями в данной области. Это позволило уточнить понятие социальных 

умений как освоенных субъектом общественно заданных способов деятель-

ности, обеспечивающих ему успешное взаимодействие с другими людьми 

для выполнения социально значимой деятельности. Социальные умения 

представляют собой совокупность знаний об обществе, о способах взаимо-

действия с другими людьми, о себе и своём месте в социальном мире, а также 

гибких навыков взаимодействия. Наиболее значимыми социальными умения-

ми младшего школьника являются умения, связанные с успешным овладением 

учебной деятельностью как социально значимой для данного возраста. К ним 

относятся коммуникативные, рефлексивные, познавательные и организаторские 

умения. Сформированность данных умений способствует успешной социализа-

ции младших школьников. 

2. Современные решения проблемы формирования социальных умений 

связаны не столько с прямыми обучающими и воспитательными воздейст-

виями педагога, сколько со специально созданными в образовательной среде 

межличностными и социокультурными условиями и возможностями соци-

ального развития личности. Характер устройства образовательной среды оп-

ределяет, какой тип взаимодействия c другими людьми преимущественно ос-

воят ученики, и, следовательно, какие именно социальные умения школьников 

сформируются. Современные тенденции развития общества требуют форми-

рования у школьников навыков эффективного сотрудничества. Формирова-

нию необходимых для этого социальных умений младших школьников в обра-

зовательной среде школы способствуют обозначение сформированности соци-

альных умений как одной из целей среды, что должно найти отражение в про-

граммно-методическом обеспечении образовательного процесса; вариатив-

ность среды; создание в ней разнообразных ситуаций взаимодействия млад-

ших школьников друг с другом и с педагогами на основе сотрудничества; 

включение учеников в разные типы деятельности (коммуникативную, позна-

вательную, управленческую, рефлексивную); разнообразие форм и средств 

обучения. 
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 3. Разработана и теоретически обоснована модель формирования соци-

альных умений младших школьников в образовательной среде школы, вклю-

чающая следующие структурные компоненты:  

целевой, отражающий цели и принципы формирования социальных 

умений младших школьников; 

содержательный, включающий структуру социальных умений младшего 

школьника, программы формирования социальных умений обучающихся; 

процессуальный, отражающий формы, методы и средства формирования 

социальных умений, а также деятельность педагога по формированию социаль-

ных умений младших школьников: планирование ситуаций взаимодействия 

обучающихся на основе программ формирования социальных умений и с учё-

том индивидуальных различий обучающихся; перенос содержания взаимодей-

ствия педагога и учащихся от обучения предметным знаниям и умениям к фор-

мированию социальных умений; организацию взаимодействия учащихся в об-

разовательной среде на основе всеобщего сотрудничества; включение каждого 

обучающегося в коммуникативную, рефлексивную, управленческую и познава-

тельную деятельность; создание системы учительско-ученического самоуправ-

ления, позволяющей включить каждого школьника в процессы организации и 

рефлексии образовательной среды; отслеживание сформированности социаль-

ных умений каждого школьника.  

оценочно-результативный, включающий критерии, показатели и уров-

ни сформированности социальных умений младших школьников. 

5. Эффективность реализации модели формирования социальных уме-

ний младших школьников обеспечивается созданием в образовательной сре-

де школы следующих педагогических условий: внедрение в образовательную 

среду программ формирования социальных умений учащихся как содержа-

тельно-целевого ориентира; организация образовательного процесса по раз-

ным маршрутам; сочетание в образовательной среде четырёх общих органи-

зационных форм обучения – индивидуально-опосредованной, парной, груп-

повой и коллективной; организация образовательного процесса через непо-

стоянные по составу группы – временные кооперации учащихся.  Создание в 

образовательной среде школы данных педагогических условий позволяет 

обеспечить разнообразные ситуации взаимодействия учеников друг с другом и 

с педагогами, включать школьников в коммуникативную, познавательную, 

управленческую деятельность, организовать взаимовыгодное и плодотворное 

сотрудничество обучающихся.  

6. Анализ итогов опытно-экспериментальной работы показал, что в 

экспериментальной группе динамика роста уровня сформированности соци-
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альных умений значительно превышает результаты контрольной группы. Это 

свидетельствует о том, что разработанная модель и созданные в образова-

тельной среде школы педагогические условия обеспечивают формирование 

социальных умений младших школьников. Таким образом, гипотеза получи-

ла подтверждение, задачи исследования решены, результаты исследования 

дают основание заключить, что цель достигнута. 

Диссертационное  исследование ограничилось кругом вопросов, связанных 

с формированием социальных умений младших школьников в образовательной 

среде школы. На наш взгляд, представляется достаточно важным и актуальным 

изучение проблемы формирования социальных умений у школьной молодежи 

различных возрастов в других образовательных учреждениях, что позволит 

осуществить дальнейший теоретический и экспериментальный поиск. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНО 

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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