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В статье рассматриваются теоретические предпосылки развития социокультурной
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понятийного

аппарата,

формулируется определение социокультурной компетенции младших школьников, показаны
составляющие данной компетенции, раскрывается их содержание.
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Новые ФГОС диктуют педагогам новый подход к организации процесса
обучения и воспитания младшего школьника. Многие авторы предлагают его
реализацию через осуществление социокультурного подхода в обучении и
воспитании (С.И. Гессен, Д.И. Фельдштейн и др.). В совокупности всех
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планируемых результатов, данный подход призван вносить свой вклад в
формирование

портрета

выпускника

начальной

школы.

Согласно

образовательному стандарту, в рамках освоения социокультурных компетенций
выпускник начальной школы должен: иметь осознанный опыт жизни в
многоконфессиональном, многонациональном обществе, владеть знаниями и
опытом выполнения типичных социальных ролей, иметь представление о
системах ценностей и социальных норм в России и других странах, владеть
художественно-творческими компетенциями читателя, владеть способами
организации свободного времени [2, с. 18].
Необходимо

рассмотреть

сущность

понятий

«компетенция»

и

«социокультурная компетенция». Впервые термин «компетенция» был введен
американским лингвистом Н. Хомским и обозначал знание языка, в отличие от
владения им в реальных ситуациях общения. По мнению В.М. Полонского,
компетенция – это совокупность определенных знаний, умений и навыков, в
которых человек должен быть осведомлен и имеет практический опыт работы
[4, с. 94].
Автор статьи придерживается определения, в котором под термином
«компетенция»

понимается

способность

применять

знания,

умения

и

личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Термин «социокультурная компетенция» является одним из самых частотных в
профессионально-методической литературе. Проанализировав разнообразные
точки зрения, можно сделать вывод о том, что это понятие рассматривается
достаточно разносторонне. Автор полагает, что социокультурную компетенцию
младших

школьников

можно

определить

как

способность

применять

социокультурные знания, умения, способности и личностные качества в
процессе общения [7, с. 28].
Анализ методической литературы по проблеме исследования позволил
выделить особенности структуры социокультурной компетенции учащихся. В
общем плане социокультурная компетенция включает в себя несколько
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уровней:

лингвистический,

социокультурный,

психологический,

коммуникативно-технологический [8, с. 45].
Анализ компонентного состава социокультурной компетенции позволяет
выделить следующие компоненты социокультурной компетенции младших
школьников: социокультурные знания, социокультурные умения, способности
и качества личности обучающихся. Развитие социокультурной компетенции
предполагает формирование определенных способностей и качеств личности
младшего школьника, к числу которых относятся: открытость, способность
слышать собеседника, способность понимать и принимать различия культур,
терпимость, готовность к общению, социокультурный такт и вежливость.
Итак, анализ различных научных подходов позволил определить, что
социокультурная компетенция рассматривается как аспект коммуникативной
способности, как способность вести адекватную коммуникацию, как комплекс
социокультурных знаний, как совокупность ценностный ориентаций, моделей
поведения, обычаев и традиций. В результате определения социокультурной
компетенции как категории, выявления ее сущностных характеристик, можно
выделить следующие компоненты социокультурной компетенции младших
школьников: социокультурные знания, социокультурные умения, способности
и качества личности.
Для
младших

эффективного
школьников

формирования
необходимо

социокультурных

соблюдать

компетенций

следующие

условия:

планирование содержания образования на основе межпредметной интеграции;
насыщение содержания уроков материалами, направленными на формирование
социокультурных компетенций учащихся; учет психолого-педагогических
особенностей формирования личности младшего школьника; использование
инновационных методов, приемов, технологий организации учебного процесса,
способствующих

организации

компетентном формате;

учебно-воспитательного

использование творческих

процесса

заданий

в

на основе

художественных средств выразительности, направленных на формирование
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отдельных составляющих социокультурных компетенций социальных ролей,
толерантности, морали, культуры поведения.
При организации работы в рамках инновационной деятельности была
попытка обобщить опыт практической реализации ведущих методологических
подходов

организации

системы

образования:

интеграционного,

компетентностного и социокультурного, – и использования их потенциала для
формирования у младших школьников социокультурных компетенций.
Для конкретизации и направленного планирования содержания обучения
можно разделить социокультурные компетенции на следующие основные
компоненты: социальные роли, толерантность, патриотизм, мораль, культура
поведения, художественное творчество.
Автор статьи считает, что эффективной технологией формирования
компонентов социокультурных компетенций, является социальный тренинг
[5, с. 182].
Социальный тренинг – это интенсивное или высокоинтенсивное
обучение, осуществляемое по определенным технологиям. После каждого
тренинга у ребенка появляется новый социокультурный опыт, происходит
переоценка прожитого, изменяется его мышление, восприятие. Таким образом,
происходят социокультурные изменения личности [1, с 37].
Участвуя

в

тренингах

и

упражнениях,

обучающиеся

становятся

участниками событий, осваивают коммуникативные навыки, учатся правильно
общаться со сверстниками, приобретают управленческие умения.
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