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 Детство – это особый  период, когда  ребенок  взрослеет  и входит в социальный 
мир взрослых. По  мере  освоения социальных, культурных, нравственных  правил  по-
ведения  и  закономерностей  общественной жизни происходит развитие его социаль- 
ной  компетентности – способности оценивать собственные поступки, эффективно вза-
имодействовать с окружающими, выходить из сложных жизненных ситуаций. 
 По  мнению  ряда  ученых, одной из главных задач социализации в дошкольном 
возрасте  является  формирование социальной компетентности как базисной характе- 
ристики  личности, отражающей  её  достижения в развитии с другими людьми, поэто- 
му  развитие  социальной  компетентности является ключевым компонентом в станов-
лении ребенка как личности.          
 В  дошкольном возрасте ребенок самостоятельно и с помощью взрослого накап- 
ливает  социальный  опыт, который  способствует  раскрытию возрастного потенциала 
дошкольника, успешной  подготовке к обучению в школе, а позднее – к взрослой жиз-
ни.              
 Дошкольный  возраст –  это  период интенсивного освоения примеров взрослой 
жизни ( норм и правил поведения, которые приняты в обществе ) и формирование ме-
ханизмов собственного субъективного поведения. Управление своим поведением ста-
новится предметом осознания самих детей и уже в старшем дошкольном возрасте ре- 
бенок  прежде  чем  сделать какой – то выбор или совершить какой – то поступок, сна- 
чала  все  осмысливает, осознает, потом  только поступает так или иначе. Другими сло- 
вами, у ребенка формируется социальный интеллект, он осознает свои поступки и на- 
чинает   действовать  согласно установленным нормам и правилам поведения в обще- 
стве. То есть формирование  социального  интеллекта ребенка неразрывно связано со 
становлением  произвольности в управлении собственным поведением. Из этого мож- 
но  сделать  следующий  вывод, что именно в дошкольном возрасте закладывается ос-
нова  социальной компетентности ребенка, которая  определяет  направления  разви-
тия и успешной адаптации ребенка в меняющемся обществе.    
 Ребенок приобретает социальный опыт, прежде всего в общении  со сверстника-
ми  и  воспитателями. Попадая  в  группу  сверстников, ребенок учится взаимодейство- 
вать  с  другими, учитывать установленные нормы и правила в группе, просить о помо- 
щи и оказывать её другим. А взрослый играет главную роль в трансляции общечелове- 
ческих  форм поведения. Таким образом, усвоение ребенком норм поведения в обще- 
стве, общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими  поколениями, про- 
исходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми.  
     СОСТАВЛЯЮЩИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  ДОШКОЛЬНИКА 
 1. Мотивационно – эмоциональный компонент, включающий отношение к дру- 
гому человеку :            
 - проявление доброты;          
 - проявление помощи и внимания;        
 - проявление заботы и милосердия .       
 2. Когнитивный  компонент ( восприятие ) ,связанный  с  познанием другого  че- 
ловека, будь то сверстник или взрослый:         
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 - способность понять другого человека;       
 - увидеть возникшие трудности;        
 - заметить изменение настроения и эмоционального состояния другого  челове- 
ка.              
 3. Поведенческий компонент:        
 - выбор адекватных способов общения;       
 - этические нормы поведения.        
              
 Еще  одним  условием  успешного  формирования социальной компетентности у 
дошкольников  является  игровая деятельность. Именно в игре происходит социализа- 
ция ребенка, формируется  умение понимать других и добиваться того, чтобы быть по- 
нятым. А  совместное  придумывание  игр, выбор и создание воображаемой ситуации, 
распределение  ролей – это социальная  практика общения, которая необходима дош- 
кольнику в его контактах со сверстниками и взрослыми.     
 Социально  адаптированный  дошкольник  умеет попросить о помощи не только 
взрослого, но и сверстника , уважает мнение других людей независимо от их возраста, 
владеет  умением  сдерживать  себя  в  нестандартной  ситуации общения и заявлять о 
своих потребностях в адекватной форме. Такой ребенок хорошо ориентируется в окру- 
жающей   обстановке, осознавая свое место в обществе людей, управляет своим пове- 
дением  и способами общения, может включиться в совместную деятельность со свер- 
стниками  без помощи  взрослого, имеет свое собственное мнение, которое может ар-
гументировано отстаивать.          
 Первостепенные задачи дошкольного образования по  формированию   
           социальной  компетентности  у  ребенка – дошкольника   
 1 задача – развитие эмоционально – волевой сферы    
 2 задача -  развитие познавательной сферы      
 3 задача -  развитие психических функций : память, мышление, воображение,  
восприятие             
 4 задача -  развитие коммуникативных навыков     
 5 задача -  развитие умения действовать по правилам    
 Формирование социальной компетентности ребенка – дошкольника во многом 
зависит от воспитателя. То, что  не  дополучил  или  вовсе не получил ребенок в семье 
следует дать воспитателю:          
 - научить детей доброму отношению друг к другу, уважению  к старшим, ценить 
труд  другого человека;           
 - считаться с мнениями других;        
 - конструктивно решать проблемы, преодолевать трудности.   
 Достичь  положительных  результатов  в  решении  этих  задач  можно   разными 
средствами , вот три основных направления :       
 1 – личный пример воспитателя;        
 2 – предметная среда;          
 3 – игровая деятельность.          
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              СПИСОК  СОЦИАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  ДОШКОЛЬНИКОВ  
 Проанализировав развитие социальных и эмоциональных навыков и умений де- 
тей  5 – 7  лет,  специалистами  был составлен  список  социальных  компетенций  дош- 
кольников. Перечень базовых социальных компетенций детей старшего дошкольного 
возраста  содержит  45  навыков и умений, объединенных в 5 групп, отражающих раз- 
нообразные аспекты жизни ребенка:        
 - коммуникацию;          
 - эмоциональный интеллект;        
 - совладение с агрессией;         
 - преодоление стресса;          
 - адаптацию к образовательному учреждению.     
 Большинство  этих  умений  нельзя сформировать напрямую. Структура социаль- 
ной компетенции дается для того, чтобы взрослый наблюдатель мог сравнить  поведе-
ние  конкретного  ребенка  с  эталонным  поведением  социально компетентного дош- 
кольника  6 – 7 лет ( подготовительная группа ).      
 НАВЫКИ  АДАПТАЦИИ  К  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ   
 1. Умение слушать           
 2. Умение обращаться за помощью        
 3. Умение выражать благодарность        
 4. Умение следовать полученной инструкции       
 5. Умение доводить работу до конца        
 6. Умение вступать в обсуждение         
 7. Умение предлагать помощь взрослому       
 8. Умение задавать вопросы         
 9. Умение заявлять о своих потребностях        
 10. Умение сосредотачиваться на своем занятии      
 11. Умение исправить недостатки в работе       

 НАВЫКИ  ОБЩЕНИЯ  СО  СВЕРСТНИКАМИ      
 12. Умение знакомиться          
 13. Умение присоединиться к играющим детям       
 14. Умение играть по правилам игры        
 15. Умение просить об одолжении        
 16. Умение предлагать помощь сверстнику       
 17. Умение выражать симпатию         
 18. Умение принимать комплименты        
 19. Умение проявлять инициативу         
 20. Умение делиться          
 21. Умение извиняться          

 НАВЫКИ  ОБХОЖДЕНИЯ  С  ЧУВСТВАМИ       
 22. Умение воспроизводить основные чувства       
 23. Умение выражать чувства         
 24. Умение распознавать чувства другого        
 25. Умение сочувствовать          
 26. Умение обращаться с собственным гневом       
 27. Умение реагировать на гнев другого человека      
 28. Умение справляться со страхом        
  



                      - 4 -        
 29. Умение переживать печаль         

 НАВЫКИ  АЛЬТЕРНАТИВЫ  АГРЕССИИ       

 30. Умение мирно отстаивать свои интересы       
 31. Умение выражать недовольство        
 32. Умение спрашивать разрешения        
 33. Умение  спокойно  реагировать  в  ситуации, когда  не  принимают  в  общую  деятельность 
группы             
 34. Умение адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят     
 35. Умение проявлять толерантность        
 36. Умение принять последствия собственного выбора ( отношение к своей ошибке ) 
 37. Умение реагировать на незаслуженные обвинения      
 38. Умение реагировать в ситуации, когда виноват      

 НАВЫКИ  ПРЕОДОЛЕНИЯ  СТРЕССА        

 39. Умение проигрывать          
 40. Умение обходиться с чужой собственностью       
 41. Умение говорить « нет »         
 42. Умение адекватно реагировать на отказ       
 43. Умение справляться с ситуацией игнорирования      
 44. Умение справляться со смущением        
 45. Умение справиться с накопившимся стрессом с помощью двигательной активности. 
              

 У  всех выше перечисленных навыков  есть описание содержания  навыка, ситуа-
ции, в которой  данный  навык  может  проявиться, когда навык не сформирован, 
шаги, составляющие данный навык .        

              
            


