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Аннотация. Приоритетность формирования социальных компетенций младших школь-
ников подтверждается документально, но слабые стороны приводят к затруднениям 
формирования социальных компетенций со стороны педагогической общественности 
в  связи  с отсутствием научно обоснованных методов, форм,  средств образователь-
ной деятельности. Так как социальные компетенции не прописаны в федеральном го-
сударственном образовательном стандарте начального общего образования, они рас-
творены  в  универсальных  учебных действиях. Целью  статьи  является  обзор  блоков, 
составляющих  модель формирования  социальных  компетенций  младших школьников. 
В статье представлена научно обоснованная продуктивная модель формирования со-
циальных компетенций младших школьников, состоящая из научно обоснованного опи-
сания  компонентов  каждого  блока:  целевого,  методологического,  содержательного, 
технического, критериально-оценочного. Выявленные автором продуктивные методы 
и формы работы внесли практический вклад в модель, направленную на методическую 
помощь учителям при формировании компетенций обучающихся. 
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MODELING OF THE PROCESS OF SOCIAL COMPETENCIES 
FORMATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

E. V. Tiutiusova

Abstract. The  priority  of  social  competencies  formation  of  younger  schoolchildren  is 
documented.  Nevertheless,  it`s  weaknesses  lead  to  difficulties  in  the  formation  of  social 
competencies among the part of the pedagogical community due to the lack of scientifically 
based methods, forms, and means of educational activity. Since social competencies are not 
prescribed in the federal state educational standard of primary general education, they are 
dissolved  in  universal  educational  activities.  The  article’s  purpose  is  to  review  the  blocks 
that  make  up  the model  of  social  competencies  formation  of  younger  schoolchildren.  The 
article presents a scientifically proven productive model of social competencies formation of 
younger schoolchildren, which consists of a scientifically based description of the components 
of each block: target, methodological, substantive, technical, criteria-based and evaluative. 
The productive methods and forms of work, identified by the author, have made a practical 
contribution to the model aimed at methodological assistance for teachers in the formation 
of students’ competencies.
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Принятие нового стандарта образо-
вания, стратегии развития воспита-

ния в РФ на период до 2025 г., поправок 
к закону об образовании в 2020 г. на-
правлено на необходимость разработки 
систематического процесса формирова-
ния социальных компетенций обучаю-
щихся.

Развитие социальных компетенций 
обучающихся младших классов остает-
ся приоритетным вопросом, привлекаю-
щим внимание ученых, педагогов, роди-
тельскую общественность и государство. 
Как самостоятельно формируемый ком-
понент, социальные компетенции не 
прописаны в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте 
начального общего образования, они 
растворены в универсальных учебных 
действиях, что приводит к затруднениям 
педагогов при реализации программы 
воспитания. Таким образом, сегодня у 

педагогического сообщества возникают 
проблемы с формированием социаль-
ных компетенций младших школьников 
по причине отсутствия научно обосно-
ванных технологий, методов, форм, 
средств образовательной деятельности, 
которые были бы нацелены на форми-
рование социальных компетенций обу-
чающихся. Обозначенная проблема  
предопределила результат исследова-
ния, заключающийся в создании модели 
формирования социальных компетен-
ций младших школьников.

Целевой блок модели обозначает ре-
зультат, который получится в итоге  
формирования социальных компетен-
ций обучающихся, способных применять 
обозначенные компетенции на практике 
в современном обществе. Таким обра-
зом, цель создания модели – трансфор-
мация социальных умений в социаль-
ные компетенции личности, при которой 
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состоится их полное функционирование 
в обществе. 

В соответствии с целью был опре-
делен состав модели, обоснованной  
педагогическими подходами и принци-
пами в методологическом блоке и со-
держащей авторское разграничение 
социальных компетенций в содержа-
тельном блоке. Технологический блок 
дополняет модель описанием взаимос-
вязей отобранных автором статьи про-
дуктивных методов, форм, средств об-
учения, который логически завершается 
критериально-оценочным блоком, по-
зволяющим диагностировать и оцени-
вать уровни сформированности компе-
тенций (рис. 1). 

Методологический компонент модели 
построен в рамках системно-деятель-
ностного, аксиологического и компетент-
ностного подходов, которые составляют 
совокупность идей, методов, лежащих в 

основе формирования социальных ком-
петенций. 

Известные ученые В. А. Болотов, С. Г. 
Воровщиков, И. А. Зимняя, В. В. Сериков, 
А. В. Хуторской считают, что компетент-
ностный подход направлен на приобрете-
ние социальных компетенций через соб-
ственную деятельность и социальный 
опыт. Утверждения А. В. Хуторского о том, 
что наиболее ценным является «прожи-
тый» опыт личности, является значимым 
для модели. Опыт должен быть приобре-
тен в собственной деятельности с пред-
метами окружающей действительности, 
активизирован в адекватных ситуациях и 
представлять самодостаточную ценность 
для личности [1, с. 12–13]. Таким образом, 
ком петентностный подход нацелен на 
формирование социальных компетенций 
обучающихся через собственную дея-
тельность и ее оценивание, что подтверж-
дает идеи данной модели.

Рис. 1.  Педагогическая модель
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Необходимость присутствия в модели 
системно-деятельностного подхода дик-
тует суть формирования социальных 
компетенций через познавательную и 
продуктивную деятельность, которая со-
провождается планированием, оценива-
нием и рефлексией с выстраиванием 
обратной связи. А. Г. Асмолов, Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев и другие утверж-
дают, что системно-деятельностный 
подход способствует целенаправленно-
му и систематическому получению ре-
зультативности деятельности обучаю-
щихся через регулятивные УУД.

В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и дру-
гие ученые предполагают трансформа-
цию ценностей культуры в социальный 
мир обучающихся, которая будет влиять 
на изменение системы ценностей социу-
ма. Согласно положениям аксиологиче-
ского подхода, В. А. Сластениным опре-
делены объекты (общество, коллектив, 
человек, природа, наука, искусство, труд 
и др.), к которым должны быть сформи-
рованы социальные компетенции [2]. 
Следовательно, аксиологическая дея-
тельность направлена на гармоничное 
развитие личности обучающихся, свя-
занное с реальными жизненными ситуа-
циями, осуществляющими перевод из 
потенциальных ценностей в актуаль-
ные. Аксиологический подход в данной 
модели служит для раскрытия сути  
содержания социальных компетенций 
младших школьников.

Перечисленные подходы, составляю-
щие основу методологического блока 
модели формирования социальных  
компетенций, сочетают применение сле-
дующих фундаментальных принципов  
образования: человекосообразности, при-
родосообразности, культуросообразно-
сти и социосообразности. 

Принцип человекосообразности, обо-
снованный А. В. Хуторским: «образо-
вание есть средство выявления и  
реализации возможностей человека по 
отношению к себе и окружающему ми-
ру» [3, с. 4] – позволяет утверждать, что 

качество образования характеризуется 
следующими показателями:

 ● выявление способностей обучаю-
щихся;

 ● их образовательные приращения; 
 ● образовательные компетенции;
 ● индивидуальная образовательная 

траектория; 
 ● образовательные продукты и др. 

Таким образом, данный принцип по-
зволяет отслеживать приращения компе-
тенций обучающихся и утверждать, что 
продукты, созданные в течение образо-
вательной деятельности, являются оце-
нивающими для формируемых социаль-
ных компетенций младших школьников.

Согласно принципу природосообраз-
ности, Я. А. Коменский, А.С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский обу-
чение и воспитание рассматривают в со-
ответствии с интересами, способностя-
ми, индивидуальными особенностями 
обучающихся. Таким образом, все педа-
гогические средства, направленные на 
формирование социальных компетен-
ций, должны быть согласованы с дет-
ской природой. Применение принципа 
природосообразности направлено на 
чувства, способности, желания обучаю-
щихся, и связано с природными стадия-
ми развития обучающихся при подборе 
технологий, методов, средств формиро-
вания социальных компетенций.

Принцип культуросообразности (Ф. А. 
Дистервег, В. В. Краевский, К. Д. Ушин-
ский) предполагает воспитание и обуче-
ние в соответствии с учетом среды, в 
которой ребенок развивается. При этом 
учитывается и активное участие самого 
ребенка в воспитании общечеловече-
ских ценностей. Культуросообразность 
способствует формированию социаль-
ных компетенций через приобщение об-
учающихся к народной культуре и му-
дрости, начиная именно с родного языка 
и особенностей культуры родного регио-
на, переходя к изучению духовных цен-
ностей родной страны и мировой культу-
ры. Таким образом, данный принцип 
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становится обоснованием творческой 
деятельности, которая становится про-
водником обучающихся к социальным 
компетенциям, при практическом приме-
нении знаний. 

Принцип социосообразности (В. А. Су-
хомлинский, Л. Н. Толстой, С. Т. Шацкий) 
обеспечивает реализацию модели «Че-
ловек – Общество», отражая создание 
благоприятных необходимых социаль-
ных условий для развития обучающих-
ся. Если образуются неблагоприятные 
условия, то педагогу необходимо это 
компенсировать возможностями воспи-
тательной системы. Таким образом, 
упор делается на окружающий социум, 
образовательную среду, как важную дви-
жущую силу развития человека. Следо-
вательно, принцип социосообразности 
представляет ценность утверждениями 
о необходимости создания в окружаю-
щем обществе благоприятных условий 
для формирования социальных компе-
тенций обучающихся. 

Необходимая связь данных принци-
пов с системой образования проявляет-
ся в интеграции, которая обеспечивает 
структурированный, организованный, 
взаимосвязанный процесс качественно-
го самообразования учеников, представ-
ляющий собой комплексное воспита-
тельное средство, служащее критерием 
целостности системы образования и 
формирования социальных компетен-
ций, а совокупность названных принци-
пов обеспечивает продуктивное выпол-
нение задач их формирования.

Содержательный блок модели охва-
тывает необходимые социальные ком-
петенции в соответствии с перечислен-
ными выше подходами и принципами 
обучения, отражая взаимосвязи между 
всеми ценностными составляющими. 
Систему ценностей рассматривали Б. М. 
Бим-Бад, В. И. Гинецинский, Г. Б. Кор-
нетов, В. А. Сластенин, В. М. Розин,  
П. Г. Щедровицкий и другие ученые, но 
данный процесс не считается завершен-
ным. Аксиологическое направление в 

современном образовании вновь вышло 
на первый план.

К. Д. Ушинский в развитии личности 
делал упор на общечеловеческие ценно-
сти народного воспитания [4]. М. М. Ру-
бинштейн считал человека источником 
духовных ценностей [5], а С. А. Левитин 
и С. Т. Шацкий настаивали на трудовом 
воспитании [6]. В. А. Сластенин за осно-
ву классификации педагогических ком-
петенций брал уровень их сущест-
вования, и делил их на личностные, 
групповые и социальные [2]. Таким об-
разом, можно судить о многоаспектном 
направлении формирования социаль-
ных компетенций прошлых лет (нрав-
ственность, мораль, личностных отно-
шений, отношений к природе) через 
саморазвитие личности и образование.

В соответствии с природой обучаю-
щихся, аксиологическим аспектом, пере-
численными выше подходами, принци-
пами и современными потребностями 
общества выделим ценности, необходи-
мые для формирования социальных 
компетенций обучающихся младших 
классов [7].

Л. С. Выготский отмечал, что важным 
результатом трудовой деятельности яв-
ляется осмысливание обучающимися 
труда и применение усилий с их сторо-
ны, что свидетельствует о наличии 
смысла в деятельности [8, с. 231]. Чтобы 
самосовершенствоваться, человек дол-
жен трудиться. Поэтому трудолюбие в 
модели находится во главе компетен-
ций, так как необходимое развитие  
личность получает через трудовую дея-
тельность, а труд младшего школьника 
взаимосвязан со всеми категориями 
ценностей.

Здоровье определяет способность че-
ловека к труду и возможность гармонич-
но развиваться, поэтому ценность здо-
ровья всегда будет актуальной. Оно 
зависит от социальной жизни личности, 
не пренебрегающей нормами морали. 
Его необходимо поддерживать, поэтому 
важность здоровья предопределило 
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такие компетенции, как образование и 
знание, чтобы уметь следить за своим 
здоровьем.

Образование и знание представле- 
ны в виде личностно-ориентированной 
ценности, которая необходима человеку 
на протяжении всей жизни. Образование 
как социальное явление учит получать 
знания, оно направлено на воспитание 
личности, отвечающей требованиям об-
щества. Если ведущим объектом обра-
зования является человекосообразная 
личность, то получение новых знаний 
требует изменения содержательных и 
организационных форм образования. 

При формировании социальных цен-
ностей мы руководствуемся научным 
мировоззрением Л. С. Выготского. Для 
получения замкнутой связи между собы-
тиями и предпринятыми действиями 
личности во время формирования той 
или иной компетенции необходимо сое-
динять много раз связь между события-
ми с одной стороны и определенной ре-
акцией человека на эту связь – с другой 
стороны [8, с. 235]. 

Таким образом, при формировании 
компетенций, таких как трудолюбие, здо-
ровье, образование и знание, прослежи-
вается взаимосвязь и влияние их на 
остальные социальные компетенции. 
Поэтому они стоят в основе модели, яв-
ляясь ядром формирования социальных 
компетенций обучающихся. 

В соответствии с принципом культуро-
сообразности, образование и знание тес-
но связаны с культурой, нацеленной на 
формирование социальных компетенций 
обучающихся в обществе. Востребован-
ные в обществе нравственные ценности 
уважения и гуманности необходимо фор-
мировать в большей степени в младшем 
школьном возрасте, так как именно в 
этом возрасте начинают закладываться 
смыслы жизнедеятельности личности, 
которые осознаются детьми как цели су-
ществования и осознания своего соци-
ального «Я». Для этого возраста характе-
рен этап персонализации, направленный 

на стремление ребенка на личностные 
преобразования [9]. 

Взаимоуважение, как продолжение 
предыдущей ценности, формируется на 
следующем этапе младшего школьного 
возраста при осознанном отношении к 
совместной деятельности, общению об-
учающихся, что осложняется осознани-
ем норм морали и нравственного пове-
дения. 

Очевидная тождественность прилежа-
ния и ответственности непосредственно 
взаимосвязаны с трудолюбием и образо-
ванием, так как только через трудолю-
бие, старание обучающиеся могут до-
стигнуть прилежания, с осознанием доли 
ответственности, которая на них возлага-
ется. Ответственность и прилежание  
проявляются только в социально значи-
мой деятельности через индивидуаль-
ную природу обучающихся, но ценятся в 
любом коллективе. А. С. Макаренко ут-
верждал, что ответственность является 
воспитательным средством, которое вос-
питывается в коллективе, но когда оно 
воспитано, оно творит чудеса [10]. 

Воспитание чувства прекрасного 
должно быть доступно для каждого об-
учающегося без разделения на одарен-
ных и обычных детей. Педагог должен 
создать такую эстетическую среду, ко-
торая бы способствовала возможно-
стям научить ребенка видеть, понимать, 
а может быть, и творить прекрасное. В 
модели творчество приравнивается к 
трудолюбию, образованию, эстетиче-
скому воспитанию. В образовании пе-
дагог дает полную свободу детскому 
творчеству, его самобытности, но учи-
тывает индивидуальную природу млад-
шего школьника. 

Актуальность патриотического воспи-
тания обозначена в федеральном госу-
дарственном образовательном стандар-
те начального общего образования. 
Младший школьный возраст способству-
ет систематическому нравственному 
воспитанию и формированию граждан-
ско-патриотической позиции согласно 
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природосообразности личности млад-
ших школьников и взаимосвязям с тру-
долюбием, нравственными ценностями, 
образованием. 

Самовоспитание частично формиру-
ется в младшем школьном возрасте, так 
как требует от обучающихся осмыслен-
ных действий. Работа, которая прово-
дится в младших классах, состоит из 
подражания образцам поступков или 
действий по инструкции, далее обучаю-
щиеся могут уже выбирать варианты по-
ступка, и только затем начинает форми-
роваться самовоспитание общественных 
ценностей. 

Обозначенные и обоснованные ком-
петенции согласно подходам и прин-
ципам педагогики направлены на их  
развитие у младшего школьника. Техно-
логический, целевой и содержательный 
блоки отражают связи между видами де-
ятельности, методами, формами, сред-
ствами, при помощи которых происходит 
формирования социальных компетен-
ций. Выбирая вид деятельности, учи-
тель подбирает один или несколько  
методов, которые необходимы для до-
стижения цели. К выбранным методам 
добавляются формы и средства, кото-
рые позволят усилить эффект от вы-
бранного метода. 

Каждая социальная компетенция под-
разумевает общение и взаимодействие 
между обучающимися, таким образом, 
коммуникативные виды деятельности 
проходят через все формы реализации 
модели (коллективные, групповые, пар-
ные, дистанционные). Сотрудничая в 
группах очно, обучающиеся взаимодей-
ствуют друг с другом, чтобы получить 
совместный результат. Ценность коллек-
тивной дистанционной формы работы в 
том, что коммуникативные связи наблю-
даются не только при взаимодействии 
внутри класса, но и при общении с дру-
гими обучающимися из разных уголков 
страны, что привносит в этот вид дея-
тельности новизну и большую пользу 
при обмене информацией, достижении 

общего результата. При этом использу-
ются различные педагогические сред-
ства (ТСО, наглядные) и методы (ак-
тивные методы обучения, наглядные, 
методы развития коммуникативных на-
выков).

Для учащихся начальных классов ва-
жен практический вид деятельности. 
Младшему школьнику необходимо ощу-
щать окружающие его предметы, на ос-
нове которых строится представление о 
понятиях окружающего мира. Многие 
действия, которые даются ребенку с 
трудом, приходится моделировать на 
окружающих предметах. В практиче-
ской деятельности уместно применять 
визуальные средства с элементами 
проблематики, в результате которой об-
учающиеся получают новый опыт при 
использовании активных методов обу-
чения. 

Формирование социальных компетен-
ций младших школьников посредством 
творческого вида деятельности вносит в 
модель большие надежды. Применение 
эвристических методов обучения являет-
ся важным образовательным компонен-
том, дающим возможности для развития 
творческих способностей и потенциала 
обучающихся, для их самореализации. 
Применение эвристических методов со-
четается с различными формами обуче-
ния (коллективными, групповыми, парны-
ми, дистанционными) не только в урочной 
деятельности, но и через реализацию 
дистанционных проектов, олимпиад, 
творческих заданий, которые позволяют 
раскрывать образовательный и творче-
ский потенциал обучающихся посред-
ством игровых, информационных и дру-
гих средств обучения.

Духовно-нравственная деятельность 
является целенаправленным процес-
сом, достигающим повышения культуры 
обучающихся и формирования их соци-
альных компетенций возможными мето-
дами, формами и средствами обучения: 
коллективными и групповыми формами 
работы путем использования средств 
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обучения (игра, чтение и обсуждение 
произведений художественной литера-
туры, инсценировки, практики и др.) с 
применением активных, эвристических 
методов обучения через коммуникацию 
обучающихся. Таким образом, содержа-
ние технического блока доказывает, что 
труд является связующим звеном между 
всеми содержательными и технологиче-
скими компонентами модели. 

Критериально-оценочный блок моде-
ли направлен на проведение форми-
рующего оценивания при помощи кри-
териев, уровней сформированности 
социальных компетенций, а также фор-
мы диагностирования, которые позволя-
ют в полной степени установить сфор-
мированность социальных компетенций 
обучающихся. 

В модели установлены следующие 
критерии: сложность, осознанность, ра-
циональность, самостоятельность, твор-
чество, которые обусловили необходи-
мость определения следующих уровней 
сформированности компетенций обуча-
ющихся: репродуктивный, эвристиче-
ский и креативный. 

Оцениванию подвергаются формы 
диагностирования: продукты обучаю-
щихся, их деятельность и формируемые 
компетенции при помощи таких средств 
оценивания, как критерии, самооценка, 
взаимооценка, наблюдение, рефлексия, 
портфолио, кейс-задача, анкеты, тесты, 
методики. Причем обозначенные спосо-
бы оценивания продукта, деятельности 
и компетенций могут пересекаться меж-
ду собой. Например, такой способ оце-
нивания, как самооценка, можно приме-
нить не только к итоговому продукту, но 

и к деятельности обучающегося, а также 
к сформированной компетенции. Анке-
тирование можно использовать для оце-
нивания готового продукта, для диагно-
стики деятельности обучающихся или 
сформированной компетенции.

Описанная модель формирования со-
циальных компетенций легла в основу 
разработки, организации и проведения  
в 2021 г. педагогического исследования в 
виде сетевого проекта «Меняясь сами, 
меняем мир», направленного на фор-
мирование нравственных ценностей обу-
чающихся младших классов. В результа-
те проведенного проекта были проведены 
стартовые и рефлексивные диагностики, 
позволяющие сделать вывод об эффек-
тивности применяемой модели. 

Таким образом, компетентностный, 
системно-деятельностный и аксиоло-
гический подходы с принципами челове-
косообразности, природосообразности, 
культуросообразности и социосообраз-
ности, которые легли в основу модели, 
позволили представить целостность 
блоков и совокупность внутренних свя-
зей модели. Отличительной чертой мо-
дели формирования социальных компе-
тенций младших школьников является 
обоснованное при помощи педагогиче-
ских подходов и принципов (методологи-
ческий блок) авторское разграничение 
социальных компетенций (содержа-
тельный блок), которые дополняются 
описанием взаимосвязей отобранных 
эффективных методов, форм, средств 
обучения (технологический блок) и ло-
гично завершаются критериальным и 
уровневым оцениванием результатов 
(критериально-оценочный блок). 
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