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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Метод сказкотерапии, как эффективный способ взаимодействия с детьми 

младшего школьного возраста для решения целого ряда проблем и задач, 

хорошо известен и уже давно используется педагогами, психологами и 

другими специалистами в работе с детьми. Обычно в этих целях 

используются небольшие по объёму русские народные сказки или сказки 

известных авторов, способные оказать необходимое воспитательное или 

терапевтическое воздействие.  

Социальная практика специалиста по работе с семьёй И.В. Наумова 

основана на применении технологии использования авторской сказки в 

процессе формирования социальных компетенций у младших школьников, 

необходимых для их успешной адаптации в социуме.  

Целесообразность применения данной технологии обусловлена тем, 

что формирование социальных компетенций у младших школьников 

средствами сказкотерапии имеет свои особенности: интерес детей этого 

возраста к волшебным сказкам, которые направлены на то, чтобы помочь им 

в первых шагах самопознания и самореализации; эффективность сказок 

обеспечивается  отсутствием дидактики, нравоучений; отсутствием чётких 

персонификаций; образностью и метафоричностью языка; психологической 

защищённостью; наличием тайны и волшебства. 

Привлекательность современной авторской сказки – в её актуальности, 

так как в ней говорится о том, что близко и понятно современному ребёнку. 

Авторская сказка помогает более чётко обозначить детские проблемы и 

предложить пути их решения, так как обладает особым 

энергоинформационным полем и оригинальным сюжетом, который может 

быть и традиционным, но с авторским переосмыслением. 

С этой целью была создана авторская сказка «Тайна Фиолетового 

Леса», состоящей из 14 глав, объединённых единой сюжетной линией. При 

создании сказки и отборе материала был сделан упор именно на те качества, 

которые характеризуют человека как личностно и социально компетентного: 

доброта, воспитанность, толерантность, целеустремлённость, взаимопомощь. 

Средствами данной авторской сказки должны формироваться следующие 

социальные компетенции:  

- способность совершить добрый поступок;  

- умение вести себя в соответствии с нормами поведения;  

- умение быть терпимым к недостаткам других людей;  

- умение пожертвовать чем-либо во имя общей цели;  
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- готовность прийти на помощь. 

Ожидаемые результаты: динамика развития социальных компетенций в 

сторону увеличения и достижение необходимого уровня сформированности 

социальных компетенций у детей младшего школьного возраста. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Происходящие в мире и в России изменения в области целей 

образования, соотносимые, в частности, с глобальной задачей обеспечения 

вхождения человека в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом 

мире, вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения 

образованием более полного личностно и социально интегрированного 

результата. 

Современная информационная цивилизация формирует новую систему 

ценностей. В центре неё – свободно самореализующаяся личность, способная 

к гибкой смене способов и форм жизнедеятельности на основе 

коммуникации позитивного типа и принципа социальной ответственности. 

Основу новой структуры ценностей составляют компетенции, 

компетентность.  

Чтобы быть успешным в личностном плане и активным, полезным 

членом общества, человеку необходимо быть социально компетентным, т.е. 

человек должен быть подготовленным к самореализации и продуктивному 

взаимодействию с другими людьми в решении общих задач.  

Основы такого взаимодействия и активной жизненной позиции 

закладываются в раннем детстве. Государство делает очень много для 

успешной социализации детей, начиная с самого раннего возраста, но, тем не 

менее, ряд объективных и субъективных факторов мешают успешной 

адаптации детей в социуме и требуют дополнительного вмешательства 

специалистов в этот процесс. Это и неблагополучие в семье, и 

педагогическая запущенность детей, и раннее, неконтролируемое 

приобщение детей к компьютерным и интернет-технологиям, что приводит к 

избыточной концентрации ребёнка на самом себе, своём узком жизненном 

пространстве, к недостаточной коммуникации или практически полному 

отсутствию таковой. 

 Проблему социализации детей младшего школьного возраста 

призвана решать социальная практика И.В. Наумова по формированию 

социальных компетенций средствами авторской сказкотерапии. 

Элемент новизны заключается в уточнении понимания сущности и 

содержания социальных компетенций младших школьников; в дополнении 
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представления о способах формирования социальных компетенций; в 

технологии использования авторской сказки как метода сказкотерапии в 

процессе формирования социальных компетенций у младших школьников.  

Цель социальной практики – формирование социальных компетенций 

у детей младшего школьного возраста средствами авторской сказкотерапии.  

 Категория целевой группы социальной практики – дети младшего 

школьного возраста. Формирование группы осуществляется из числа 

младших школьников, посещающих ОДПДиП филиала "Метрогородок", в 

количестве от 20 до 40 человек. 

 Ожидаемые результаты социальной практики – динамика развития 

социальных компетенций в сторону увеличения и достижение необходимого 

уровня сформированности социальных компетенций у детей младшего 

школьного возраста. 

С этой целью проводится целый комплекс мероприятий:  

- по выявлению исходного уровня сформированности социальных 

компетенций у детей. Этому посвящается констатирующий этап практики 

с использованием различных методик, а именно методики для выявления 

самооценки ребёнка, методики изучения социализированности личности 

учащегося, методики социометрии на выявление эмоционально-

психологических отношений в детской общности и положения в них каждого 

ребёнка. 

-  по формированию социальных компетенций. Формирующий этап 

заключается в применении технологии использования авторской сказки в 

формировании социальных компетенций у младших школьников, которая 

содержит: определение целей и задач всей работы и занятий, структуру 

занятий и методику их проведения, использование традиционных и 

авторских приёмов и средств, включающих разнообразные способы работы 

со сказкой.  

- по выявлению результативности использования авторской сказки как 

метода сказкотерапии в формировании социальных компетенций. Это 

контрольный этап практики, в ходе которого проверяется результативность 

использования авторской сказки в реализации поставленных целей. Для этого 

используются такие диагностические методики как методика социометрии на 

выявление эмоционально-психологических отношений в детской общности и 

положения в них каждого ребёнка и методика по выявлению степени 

сформированности социальных компетенций у младших школьников. 

Все данные наблюдений тщательно фиксируются и подвергаются 

подробному анализу. Анализ результатов наблюдений показал 

эффективность избранного пути реализации задачи по формированию 
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социальных компетенций у младших школьников средствами сказкотерапии. 

За время практики удалось достичь 100% участия детей во всех 

предпринимаемых мероприятиях: устного восприятия сказочного материала, 

обсуждения сказочного материала, участия в выполнении заданий, 

предлагаемых нами после чтения и обсуждения сказки. 

Качественный анализ результатов практики показал, что проведённые 

занятия с использованием авторской сказки как метода сказкотерапии 

позволили существенно повысить у детей активность и самостоятельность в 

выборе способов решения ситуационных задач; повысить уровень 

произвольной и волевой регуляции поведения; повысить познавательный 

интерес и способность к выработке активной деятельной позиции; улучшить 

показатели, связанные с коммуникативной стороной общения; отмечены 

позитивные изменения в сторону роста самосознания и повышения 

самооценки у детей из категории «непринятых» и «отвергнутых». Если в 

начале формирующего этапа дети из этих категорий показывали низкую 

степень активности во всех предлагаемых мероприятиях, а со стороны 

остальных детей не получали адекватного отношения к себе, то уже с 

середины формирующего этапа ситуация начала меняться в сторону 

улучшения, статусные положения детей стали выравниваться, наметилась 

стойкая тенденция к укреплению взаимоотношений. Наблюдения показали, 

что уровень сформированности тех социальных компетенций, которые мы 

должны были формировать у младших школьников, значительно возрос: 

дети стали более внимательны друг к другу, стали чаще предлагать помощь  

в решении разных проблем, повысилась толерантность во взаимоотношениях 

– из обихода начали уходить обидные слова и выражения, отмечено 

максимальное вовлечение всех детей  в коллективные действия. 

Способы достижения результатов заключаются в совокупности всех 

этапов социальной практики при успешном формирующем этапе социальной 

практики, который заключается в применении технологии использования 

авторской сказки в формировании социальных компетенций у младших 

школьников. 

 В ходе социальной практики необходимо решить задачу по 

формированию следующих социальных компетенций:  

  способность совершить добрый поступок; 

  умение вести себя в соответствии с нормами поведения; 

  умение быть терпимым к недостаткам других людей; 

 умение пожертвовать чем-либо во имя общей цели; 

 готовность прийти на помощь.   
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Для выполнения поставленной задачи проводятся помимо вводного 

(констатирующий этап) и итогового (контрольный этап) занятий 14 занятий 

формирующего этапа, построенных на материале авторской сказки И.В. 

Наумова «Тайна Фиолетового Леса». Сказка состоит из 14 глав, связанных 

между собой единым сюжетом. Каждая из глав сказочной повести содержит 

определённую сказочную ситуацию, которая несёт свою смысловую 

нагрузку и обладает формирующим, воспитательным или коррекционным 

воздействием в целях выполнения основной задачи – формирования 

социальных компетенций. 

В начале каждой главы обозначена актуальная проблема, которая 

должна быть решена, или сформулирована цель, которая должна быть 

достигнута. При работе со сказкой можно познакомить детей с ними, но 

лучше этого не делать: так дети не программируются заранее, им даётся 

возможность самим догадаться, что «зашифровано» в сказочной ситуации, 

сделать самостоятельно выводы, определить актуальную тему для 

дальнейшего обсуждения.  

Затем предлагается собственно сама ситуация, которая изложена в 

соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к сказкам, 

используемым в сказкотерапии, а именно: отсутствие готового решения 

обозначенной проблемы или правильного ответа на поставленную задачу 

(возможно наличие только намёка на них); ситуация выстроена таким 

образом, чтобы побудить детей самостоятельно проследить причинно-

следственные связи (с чего это началось, почему это происходит, для чего 

это нужно; что будет, если произойдёт то-то и так далее). Во время этой 

части работы со сказкой следует использовать весь тот арсенал знаний и 

умений, который наработан опытными сказкотерапевтами: ввод ребёнка в 

сказку, специальная техника чтения, наблюдение за детьми в процессе 

чтения, умелое апеллирование к ним в важных местах и т. д.  

Следует внимательно наблюдать, как дети реагируют на те или иные 

поступки героев, за их движениями, мимикой, чтобы выявить наиболее 

значимые для них места; обращать внимание на шутки и смех детей, на 

тревогу, на те моменты, которые вызывают особый интерес или, наоборот, не 

привлекли внимания, на их комментарии по ходу рассказа. Необходимо 

отмечать, с кем из героев сказки себя идентифицировал каждый ребёнок; 

догадаться об этом, как правило, нетрудно по личностным реакциям, 

проявляемым эмоциям. Все наблюдения должны фиксироваться и 

анализироваться. 

 В конце каждой главы сказочной повести приводятся некоторые 

формы и приёмы работы с изложенным материалом. Они перекликаются 
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с уже известными и апробированными приёмами и в то же время несут 

отпечаток авторской индивидуальности. После прочтения и обязательного 

обсуждения  каждой главы используются эти приёмы наряду с другими уже 

известными приёмами.  

Все наблюдения за детьми во время работы со сказкой тщательно 

фиксируются и анализируются. В качестве образца предлагается анализ 

занятия, построенного по материалу второй главы сказочной повести. 

 

Занятие 2 

Глава 2. Синяя клубника и жёлтый дождь  

 

Цель занятия: 

- определить способности детей к волевой регуляции поведения, для этого 

выяснить, есть ли в группе младших школьников дети с проявлениями  ярко 

выраженной враждебности и грубости,  источник которых – зависть к кому-

то или чему-то;  

- выявить эффективность сказочного материала и предложенного приёма 

работы со сказкой для снижения агрессии во взаимоотношениях, побуждения 

детей с такими проявлениями посмотреть на себя со стороны. 

 

Ход занятия 

Начальный этап: подготовка детей к восприятию нового материала 

путём короткого обсуждения содержания предыдущей главы сказки и темы 

сегодняшнего занятия по схеме СП → У1 → У2 → У3 …, в ходе которого путём 

наводящих вопросов было выявлено наличие таких проявлений, как 

грубость, враждебность, вредность, причина которых – зависть, у 6 из 

присутствующих на занятии 20 детей.  

Основной этап:  детям была прочитана вторая глава, из которой они 

узнали о том, что Сли Зняк не любит улиток, потому что завидует им, ведь у 

улиток есть то, чего нет у него – домики. Но именно улитка спасает Сли 

Зняка, когда он застревает среди коряг. 

 После прочтения главы мы обсудили её содержание, задавая детям 

такие вопросы, как: «Почему Сли Зняк не любил улиток?», «Почему он им 

завидовал?», «А что ему на это сказал Зелик?», «Кто прав: Сли Зняк или 

Зелик, и почему?» и т.д. Затем было предложено обыграть ситуацию с 

помощью мягких игрушек или распределив роли между учениками. Суть 

задания: добиться признания одного из героев, что он завидует, а другой 

герой должен догадаться предложить первому пожить у него в домике. 



 8 

Анализ занятия: внимание и интерес к сказке продемонстрировали 

85% участников занятия. Трое детей отвлекались, по их поведению было 

видно, что им либо неинтересны сказочные события, либо тема эта для них 

не актуальна, либо наоборот очень близка, и они болезненно воспринимают 

происходящие события. Обсуждение прочитанного показало, что 70% детей 

поняли смысл, который «зашифрован» в сказочной ситуации. 

Эффективность предложенного приёма работы со сказкой: 

- в обсуждении участвовало 80% участников занятия; 

- в обыгрывании ситуации (игре и драматизации) приняли участие активное – 

50% участников занятия, пассивное – 35% , 15%  детей не приняли участия. 

Отказ трёх детей от участия в обыгрывании ситуации был продиктован, 

по нашему наблюдению, статусным положением этих детей в группе (номера 

9, 18, 19 из категории «отвергнутых»). Избавиться от чувства зависти – дело 

сложное, а подчас и почти безнадёжное. Задача этого занятия – помочь 

каждому ребёнку осознать, что завидовать плохо, и от этого чувства нужно 

обязательно освобождаться. 

 

Ресурсное обеспечение: для реализации мероприятий практики не 

требуется больших финансовых, материально-технических, 

информационных и кадровых ресурсов. Все мероприятия проводятся одним 

специалистом. Материально-техническую базу составляют материалы, 

имеющиеся в наличии в центре ОДПДиП: альбомы для рисования, 

карандаши, краски, пластилин, цветная бумага, игрушки, средства 

технического обеспечения. 

Управление и контроль за реализацией практики осуществляется 

руководством организации в соответствии с заявленными сроками 

проведения плановых мероприятий.  

Устойчивость социальной практики: Результаты занятий с детьми в 

условиях ОДПДиП показали эффективность использования авторской сказки 

как метода сказкотерапии и приёмов работы со сказкой, предложенных 

автором, в процессе формирования социальных компетенций. Тенденция 

роста чётко прослеживается при сравнении данных, полученных в ходе 

констатирующего и контрольного этапов деятельности: повышении степени 

социализированности учащихся, увеличении коэффициента взаимности 

выборов как одного из показателей благополучия сложившихся отношений в 

группе; улучшении показателей, связанных с коммуникативной стороной 

общения.  

Возможности продолжения работы с целевой группой практики 

после завершения реализации проекта: Организация работы с детьми 
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обусловлена сроками их пребывания в ОДПДиП. С детьми каждой новой 

группы проводятся все основные виды деятельности, в том числе и занятия 

по сказкотерапии. В целом, формирование социальных компетенций у 

младших школьников – это длительный процесс, который идёт на 

протяжении всего времени обучения в начальной школе и на рубеже 

перехода учеников на следующую ступень обучения достигает 

определённого уровня развития. Возможные пути дальнейшего исследования 

данной проблемы – в поиске новых творческих форм и средств работы с 

авторской сказкой и применении их на практике. 

Практика реализации аналогичных социальных проектов:  

Метод сказкотерапии уже довольно хорошо исследован и нашёл 

отражение в зарубежной и отечественной психолого-педагогической 

литературе в трудах Э. Берна, Б. Беттельхейма, И.В. Вачкова, А.В. 

Гнездилова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, М.В. Киселёвой, Р. Кроули, Дж. 

Миллс, М.В. Осориной, В.Я. Проппа, Л.П. Стрелковой и др. Теоретический и 

практический опыт работы с этим методом активно используется как у нас в 

стране, так и за рубежом. В субъектах РФ, в различных организациях города 

Москвы специалистами, работающими со сказкотерапией, достаточно 

эффективно решаются социальные проблемы, связанные с социализацией 

детей с их успешной адаптацией в социуме.  

Соисполнители социального проекта - отсутствуют 

 

Приложение 1. Календарный план реализации мероприятий социальной 

практики. 

 

Дата 

 

Наименование занятий 

 

Сентябрь 

 

Констатирующий этап 

Занятие 1: Вводное занятие. Выявление исходного уровня 

сформированности социальных компетенций у детей.   

 

Формирующий этап 

Применение технологии использования авторской сказки в 

формировании социальных компетенций у младших школьников 

Занятие 2: Глава 1. Работа со сказкой по преодолению страха у 

детей  перед чем-то неизвестным или известным, который 

препятствует процессу взаимодействия и коммуникации. 

Достижение эффективности сказочного материала и 

предложенного приёма работы со сказкой для снижения чувства 

страха и коррекции поведения. 



 10 

Октябрь Занятие 3: Глава 2. Работа со сказкой для снижения агрессии во 

взаимоотношениях и  побуждения детей с такими проявлениями, 

как враждебность и грубость, источником которых является 

зависть, посмотреть на себя со стороны.  

Занятие 4: Глава 3. Формирование коммуникабельности у детей. 

Направленность сказочного материала на детей, отличающихся 

неконтактностью, недружелюбием, неприятием новых знакомых.  

Ноябрь Занятие 5: Глава 4. Формирование готовности прийти на помощь 

тому, кто попал в беду, способности к взаимопомощи.  

Занятие 6: Глава5. Формирования толерантного отношения к 

окружающим. Работа со сказочным материалом по выявлению 

причин совершения детьми нехороших поступков и коррекции 

поведения. 

Декабрь Занятие 7: Глава 6. Формирование у детей способности 

признавать свои ошибки и извиняться за проступки, а также 

умения принимать чужие извинения.  

Занятие 8: Глава 7. Формирование правильных представлений о 

нормах поведения. Непослушание и как с ним бороться – 

коррекция поведения. 

Январь Занятие 9: Глава 8. Формирование у детей способности выбирать 

линию поведения, соответствующую ситуации, умения попросить 

о помощи и оказать её другому. 

Занятие 10: Глава 9. Формирование у детей системы ценностей, 

способности ценить оказанную им помощь. 

Февраль Занятие 11: Глава 10. Формирование у детей способности видеть 

внутреннюю красоту человека, терпимости к недостаткам других 

людей, понимания, что за непривлекательной или устрашающей 

внешностью может скрываться доброе сердце друга. 

Занятие 12: Глава 11. Формирование способности пожертвовать 

чем-то сокровенным и дорогим для себя во имя общей цели или 

ради друзей, оказавшихся в беде. 

Март Занятие 13: Глава 12. Формирование стремления преодолевать 

трудности на пути к достижению цели. Формирование таких 

качеств, как целеустремлённость и чувство долга по отношению к 

другим людям 

Занятие 14: Глава 13. Формирование способности сдерживать 

себя, умения высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально-приемлемой форме, вести себя в соответствии с 

нормами поведения. 

Апрель Занятие 15: Глава 14. Формирование у детей правильного 

отношения к себе, способности к  самооценке. 

Контрольный этап 
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Занятие 16: Итоговое занятие  – проверяется результативность 

использования авторской сказки в реализации поставленных 

целей и выявляется уровень сформированности социальных 

компетенций. 

Приложение 2. Бюджет проекта – не требует финансовых вложений. 

Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование проекта – не требует 

финансовых вложений и обоснований. 

 

Приложение 4. Документы и  материалы, созданные в ходе разработки и 

реализации проекта. 

 

Выявление эффективности метода сказкотерапии в формировании 

социальных компетенций у младших школьников 

 

1. Диагностика уровня сформированности социальных компетенций 

у младших школьников 

Необходимым условием осуществления деятельности по формированию 

социальных компетенций у младших школьников средствами сказкотерапии 

является выявление исходного уровня сформированности социальных 

компетенций у детей.  Этой цели посвящается констатирующий этап 

социальной практики. При этом используются следующие методики: 

1. Методика «Зебра» (В.Л. Леви) для получения самооценки, 

адаптированная нами; 

2.  Методика изучения социализированности личности учащегося (М.И. 

     Рожков); 

3. Методика социометрии на выявление эмоционально-психологических 

отношений в детской общности и положения в них каждого ребёнка. 

Остановимся подробнее на методиках, использованных в исследовании, 

и рассмотрим  полученные результаты диагностирования. 

 

1. Методика «Зебра» 

Цель диагностирования: составить первоначальную характеристику на 

всех детей групп; выявить наличие у них положительных качеств, 

обеспечивающих процесс формирования социальных компетенций, и 

отрицательных, препятствующих этому процессу и требующих 

педагогической коррекции, в соответствии с поставленными задачами 

экспериментальной части исследования. 

Ход проведения. Диагностика проводилась сначала в одной, затем в 

другой группе по одной схеме: знакомство с группой, объяснение целей и 
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задач предстоящей совместной деятельности на время проведения всего 

эксперимента и более предметно – задания первой встречи.   

Прежде чем приступить к диагностированию по первой методике 

(«Зебре») мы обсудили  с детьми тему «хорошие / плохие» качества, чтобы 

выяснить, насколько знакомы им эти понятия, правильно ли они понимают 

такие понятия, например, как дружба, участие, взаимовыручка, ложь, 

честность, зависть, щедрость, доброта и т.д. 

На доске было написано 10 положительных качеств и 10 отрицательных, 

причём, первые 5 имеют особую значимость с точки зрения социально-

формирующего аспекта, следующие 5 – необходимы для создания ситуации 

выбора. Затем участникам эксперимента было выдано по картинке с 

изображением зебры, у которой 5 белых и 5 чёрных полосок.  

Каждый участник составлял «чёрно-белую» самохарактеристику: ему 

нужно было написать 5 положительных и 5 отрицательных качеств 

(положительные – на белых, а отрицательные – на чёрных полосках), 

которыми он, по его мнению, обладает.  

Обработка полученных данных. Учитывая цели, стоящие перед нами, и 

задачи, которые следовало решить в ходе экспериментального исследования,  

были выделены по пять интересующих нас качеств (положительных и 

отрицательных) среди всех, указанных на рисунках участниками. Все записи 

детей на рисунках подверглись статистической обработке и тщательному 

анализу.   

Результаты полученных данных представлены в таблицах. 

 

Таблица положительных качеств 

 

        Качество Группа "А" 

 выборы 

Группа "Б" 

 выборы 

 

1. доброта 

2. честность 

3. взаимопомощь 

4. щедрость 

5. вежливость 

6. другие качества 

 

      10 

       8 

       6 

       5 

       7 

      64 

 

     14 

     11 

      9 

      7 

     10 

     59 

  

Таблица отрицательных качеств 

            Качество Группа "А" 

 выборы 

группа "Б" 

 выборы 
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Вывод: Количество социально значимых положительных качеств у детей 

группы "А" в сумме составило менее половины всех выборов испытуемых, в 

группе "Б" ситуация несколько лучше. Анализ полученных результатов 

позволил нам сделать предварительный вывод, что уровень 

сформированности социальных компетенций у детей  обеих групп можно 

определить как низкий. Из таблиц  также видно, что процент имеющихся 

отрицательных качеств у детей несколько выше, чем положительных. 

Данные позволили предположить, что существуют серьёзные проблемы во 

взаимоотношениях в группах. Методика «Зебра», кроме того, помогла нам 

побудить детей посмотреть на себя со стороны и получить дополнительные 

сведения о каждом ребёнке индивидуально. 

 

2. Методика изучения социализированности личности ребёнка 

 

Цель диагностирования: выявить уровень социальной 

адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности 

детей и определить степень социализированности каждого члена группы. 

Ход проведения. Участникам, сначала одной группы  ("А"), затем другой 

группы ("Б"), было предложено прослушать 20 суждений и оценить степень 

своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

                   4 – всегда; 

                   3 – почти всегда; 

                   2 – иногда;  

                   1 – очень редко; 

                   0 – никогда. 

 Для быстроты и удобства обработки результатов, были изготовлены 

бланки в расчёте на каждого участника. В  них  все участники  напротив  

номера суждения должны были поставить свою оценку.  

            

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

 

1. обидчивость 

2. агрессивность 

3. завистливость 

4. трусливость 

5. непослушание 

6. другие качества 

 

      14 

      10 

      12 

      6 

      7      

      51 

 

      13 

      11 

       9 

       7 

       8 

      62 
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3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Методика изучения социализированности личности школьника 

Суждения 

1) Стараюсь слушаться во всём своих учителей и родителей; 

2) Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других; 

3) За что бы я не взялся, добиваюсь успеха в любых делах; 

4) Я умею прощать людей 

5) Стараюсь поступать так же, как и все мои друзья 

6) Мне хочется быть впереди других в любом деле 

7) Я становлюсь упрямым, когда уверен в своей правоте 

8) Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни 

9) Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие 

10) Общаясь с друзьями, отстаиваю своё мнение 

11) Если я что-то задумал, то обязательно сделаю 

12) Мне нравится помогать другим 

13) Мне хочется, чтобы со мной все дружили 

14) Если мне кто-то не нравится, я не буду с ним общаться 

15) Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать 

16) Переживаю неприятности других, как свои 

17) Стремлюсь не ссориться с друзьями 

18) Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не со-  

        гласны окружающие 

19) Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца 

20) Стараюсь защищать тех, кого обижают 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированности участников мы получили в результате сложения всех 

оценок первой строчки и деления этой суммы на пять. Оценка автономности 

была высчитана на основе аналогичных операций со второй строчкой. 

Оценка социальной активности была высчитана таким же способом по 

результатам третьей строчки. Оценка уровня нравственной воспитанности – 

по результатам четвёртой строчки. По указанной схеме были проведены 

соответствующие расчёты и определены коэффициенты по каждому из 

уровней для каждого участника двух групп. 

Бланк, заполненный школьника группы"А" Ильёй А. 

 

1     2 5     2 9       3 13     3 17     2 
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2     3 6     2 10     2 14     4 18     2 

3     2 7     3 11     3 15     3 19     2 

4     2 8     4 12     2 16     2 20     1 

 

                                                                               Коэффициент: 

       Уровень:     социальной адаптированности – 2,4 

                            активности – 2,6  

                            автономности – 2,6 

                            нравственной воспитанности – 2,2  

                            социализированности = 2,45 [cредний] 

Интерпретация данных: если полученный коэффициент больше трёх, 

можно констатировать высокую степень социализированности ребёнка; если 

же он больше двух, но меньше трёх, это свидетельствует о средней степени 

развития социальных качеств. Если коэффициент меньше двух баллов, 

можно предположить, что ребёнок имеет низкий уровень 

социализированности. Чтобы высчитать коэффициент, определяющий 

степень социализированости каждого участника, мы сложили цифры, 

полученные по каждой строчке бланка, заполненного им, и полученную 

сумму поделили на 4. Результаты данных представлены в таблице. 

 

Таблица результатов диагностической методики 

изучения социализированности личности ребёнка 
 

№ Группа "А" 

Имя, фамилия 

Степень 

социализированности 

ребёнка 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

Илья А. 

Юрий Б. 

Александр В. 

Александр Г. 

Андрей Г. 

Алексей Е. 

Павел Е. 

Роман Е. 

Анна А. 

Елена Б. 

Анастасия Б. 

Елена В. 

Мария Д. 

Наталья Д. 

Ольга Е. 

Ольга К. 

  

2, 45 (средняя)  

1, 8 (низкая) 

2, 2 (средняя) 

1, 4 (низкая) 

1, 7 (низкая) 

1, 6 (низкая) 

1, 7 (низкая) 

1, 8 (низкая) 

1, 5 (низкая) 

2 (средняя) 

3 (высокая) 

2, 45 (средняя) 

1, 7 (низкая)   

2 (средняя) 

3 (высокая) 

1, 6 (низкая) 
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17. 

18. 

19. 

20. 

Юлия Л. 

Елена Л. 

Марина М. 

Олеся Ш. 

Итого: 

2, 9 (средняя) 

1, 7 (низкая) 

1, 5 (низкая) 

1, 8 (низкая) 

1, 99 (низкая) 

  
  

№   Группа "Б" 

Имя, фамилия 

Степень 

социализированности 

ребёнка 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

Владимир Б. 

Денис Г. 

Алексей Л. 

Денис Н. 

Дмитрий О. 

Сергей П. 

Максим П. 

Стас Р. 

Олег Р. 

Антон С. 

Светлана А. 

Елена Б. 

Юлия Б. 

Екатерина Г. 

Яна К. 

Анна К.  

Елена Л. 

Ирина М. 

Мария Н. 

Анастасия Р. 

Наталья С. 

Елизавета Ф. 

Итого: 

  

3, 25 (высокая)  

3 (высокая) 

2, 2 (средняя) 

2, 4 (средняя) 

2, 7 (средняя) 

1, 6 (низкая) 

2, 5 (средняя) 

1, 8 (низкая) 

1, 5 (низкая) 

2, 2 (средняя) 

3, 2 (высокая) 

1, 45 (низкая) 

3, 2 (высокая)   

3, 65 (высокая) 

1, 4 (низкая) 

2, 7 (средняя) 

3 (высокая) 

3, 5 (высокая) 

1, 5 (низкая) 

1, 7 (низкая) 

2, 4 (средняя) 

3 (высокая) 

2, 45 (средняя) 

 

 Чтобы получить представление о степени социализированности членов 

группы как единицы детской общности в целом, мы сложили коэффициенты 

членов группы и поделили на количество детей. Полученные результаты 

представлены нами в виде таблицы. 

 

Степень социализированности детей 

      Группа "А"      Группа "Б" 

     1, 99 (низкая)     2, 45 (средняя) 
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Вывод: Уровень сформированности социальных компетенций по данным 

о степени социализированности членов группы "А" можно считать – низким, 

в группе "Б" – средним.  

3. Метод социометрии 

 

Цель диагностирования: изучить состояние эмоционально-

психологических отношений в группе и положения в них каждого ребёнка. 

Ход проведения. Каждому участнику сначала одной, а затем другой 

группы был выдан бланк с вопросом: «Если бы у тебя появилось желание 

пригласить кого-либо из членов твоей группы к себе на день рождения, то 

кого бы ты пригласил(а)?» На этот вопрос предлагалось ответить таким 

образом: ниже вопроса написать фамилии трёх человек, которым каждый 

испытуемый отдаёт свои выборы. При этом первым указывается тот из детей, 

кому испытуемый отдаёт свои наибольшие симпатии, затем записываются 

фамилии тех, кому отдаётся предпочтение во вторую и третью очередь. 

Обработка и интерпретация данных: на основании полученных 

результатов составляется матрица. 

Матрица социометрических выборов 

Группа"А" 

№   Группа "А" 

Имя, фамилия 

Кого выбирают 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Илья А. 

Юрий Б. 

Александр В. 

Александр Г. 

Андрей Г. 

Алексей Е. 

Павел Е. 

Роман Е. 

Анна А. 

Елена Б. 

Анастасия Б. 

Елена В. 

Мария Д. 

Наталья Д. 

Ольга Е. 

Ольга К. 

Юлия Л. 

Елена Л. 

Марина М. 

Олеся Ш.   

 

      1       2    3 

1    2       3 

1       3          2 

   3 1          2 

                  2        1                                 3 

          3 1                                                2 

2    1              3 

2    3           1 

                             3       1                        2 

                                2    1                        3 

                                      2              1   3 

                             1 2                              3 

                                                 3   2        1 

                                             3       2        1 

                                1                              2             3 

                                2                    1                       3 

              3                      2              1 

                                             1            2  3 

                                                  1           3              2 

                                2                    3       1                                                      

                  

 Получено выборов 4 1 5 2 2 2 3 3 0  3  5   4    2    2   6  2  11   0  0   3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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 Получено взаимных 

выборов 

2 0 3 1 1 0 1 3 0 1   3   2   1    1   3  1   2    0  0   1 

 

Матрица социометрических выборов 

Группа"Б" 

№ Имя, фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Владимир Б. 

Денис Г. 

Алексей Л. 

Денис Н. 

Дмитрий О. 

Сергей П. 

Максим П. 

Стас Р. 

Олег Р. 

Антон С. 

Светлана А. 

Елена Б. 

Юлия Б. 

Екатерина Г. 

Яна К. 

Анна К.  

Елена Л. 

Ирина М. 

Мария Н. 

Анастасия Р. 

Наталья С. 

Елизавета Ф.  

3       1              2 

3    2       1 

1 2             3 

            1       2 3 

2       1                 3                                                 

3 1 2                                              

   3 2 1  

         2 3 1                  

                  3 1 2 

3                1                            2 

                                           3   1        2     

                                          1                                  2   3 

                                  3            1             2       

                                  1      2                         3 

                                      1        2        3 

                                  2            1                                       3 

                                          2                                   1        3 

                                                                2                  3   1 

                                                 2                  1                  3 

                                                 3                  2             1 

                                                          1    2   3 

                                                          3    2   1  

 Получено выборов 5 4 3 3 3 2 3 2 2  2  3   1    4   7  0   4   4    5   0  2   3   4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 Получено взаимных 

выборов 

3 3 2 1 2 1 1 0 0  1  3   0    3   2   0  2   2    2  0   0   1   3 

 

Матрица состоит: по вертикали – из списка имён детей, расположенных 

в алфавитном порядке и сгруппированных по половому признаку; по 

горизонтали – номера, под которыми испытуемые обозначены в списке. 

Напротив имени каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им 

выборах. Например, Илья А. первым, кому он отдаёт свои наибольшие 

симпатии, указал Сашу В. (№ 3 по списку), вторым Илья указал Алёшу Е. (№ 

6 по списку) и, наконец, третьим он указал Романа Е. (№ 8 по списку). Все 

взаимные выборы испытуемых выделены подчёркиванием. Внизу матрицы 

подсчитано количество выборов, полученных каждым испытуемым (по 

вертикали сверху вниз): количество общих выборов и число взаимных 

выборов.  
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 В зависимости от количества полученных социометрических выборов 

мы классифицировали испытуемых на пять статусных групп. 

 

Классификация испытуемых 

по итогам социометрического эксперимента 

 

Статусная группа 

 

Количество полученных выборов 

«Звёзды» В два раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Принятые» Среднее число полученных выборов одним испытуемым 

«Непринятые» В полтора раза меньше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Отвергнутые» Равно нулю или в два раза меньше, чем среднее число 

полученных выборов одним испытуемым 

  

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется по 

формуле: общее число сделанных положительных выборов делится на общее 

количество испытуемых.              

Группа "А"                     Группа "Б" 

К = 61 : 20 = 3,05             К = 66 : 22 = 3 

К = 3,05                              К = 3 

 

В результате произведённых вычислений были получены результаты, 

которые представлены в следующих таблицах. 

 

Классификация испытуемых 

по итогам социометрического эксперимента 

 

группа "А" 

Статусная группа 

 
Номера выборов Количество полученных 

выборов 

в цифрах                   в % 

«Звёзды» 15;   17        2                     10 % 

«Предпочитаемые» 1;  3;   11;   12        4                     20 % 

«Принятые» 7;  8;   10;   20        4                     20 % 

«Непринятые» 4;  5;  6;  13;  14;  16        6                     30 % 

«Отвергнутые» 2;  9;  18;  19        4                     20 % 

 

группа "Б" 

Статусная группа Номера выборов Количество полученных 
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 выборов 

в цифрах                   в % 

«Звёзды» 1;   14;  18        3                   13,6 % 

«Предпочитаемые» 2;  13;  16;  17;  22        5                   22,7 % 

«Принятые» 3;  4;  5;  7;  11;  21        6                   27,4 % 

«Непринятые» 6;  8;  9;  10;  20        5                   22,7% 

«Отвергнутые» 12;  15;  19        3                   13,6 % 

  

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений 

является коэффициент взаимности выборов. Он показывает, насколько 

взаимны симпатии в детской общности. Коэффициент взаимности (КВ) 

вычисляется по формуле: количество взаимных выборов делится на общее 

число выборов. 

В нашем случае  в группе "А" количество взаимных выборов составило 26.  

КВ = (26 : 61) х 100 % = 42, 6 % 

Данный показатель (42, 6 %) свидетельствует о среднем – меньше 50 % 

– количестве взаимных выборов, а следовательно, о недостаточной взаимной 

симпатии членов группы. 

В группе "Б" количество взаимных выборов составило 32. 

КВ = (32 : 66) х 100 % = 48,4 % 

Данный показатель (48, 4 %) свидетельствует также о среднем – 

меньше 50 % – количестве взаимных выборов, т.е. о недостаточной взаимной 

симпатии членов группы. 

Вывод: Проанализировав результаты трёх диагностических методик, 

использованных нами в двух группах – группе  "А" и  группе "Б",  мы 

пришли к выводу, что менее благоприятная ситуация с точки зрения 

сформированности социальных компетенций сложилась в группе "А". 

Поэтому было принято  решение, что эта группа становится  

экспериментальной, а  группа "Б" – контрольной.  

 

2. Результативность использования авторской сказки как метода  

сказкотерапии 

 

 В ходе контрольного этапа социальной практики мы должны были 

выяснить результативность использования авторской сказки как метода 

сказкотерапии в формировании социальных компетенций у младших 

школьников в условиях ОДПДиП. 

 С этой целью были использованы диагностические методики: 

 1. Методика социометрии на выявление эмоционально-психологических 

отношений в детской общности и положения в них каждого ребёнка; 
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2.  Методика М.И. Рожкова, адаптированная нами для изучения сформи- 

     рованности социальных компетенций у младших школьников. 

 

Метод социометрии 

 

Цель диагностирования: изучить состояние эмоционально-

психологических отношений в группе и положения в них каждого ребёнка. 

Ход проведения. Каждый член экспериментальной и контрольной групп 

получил бланк с вопросом: «Если бы тебе подарили четыре билета в цирк, то 

кого бы из членов твоей группы ты пригласил с собой на представление?» На 

этот вопрос предлагалось ответить таким образом: ниже вопроса написать 

фамилии трёх человек, которым каждый испытуемый отдаёт свои выборы. 

При этом первым указывается тот из детей, кому испытуемый отдаёт свои 

наибольшие симпатии, затем записываются фамилии тех, кому отдаётся 

предпочтение во вторую и третью очередь. 

Обработка и интерпретация данных: на основании полученных 

результатов составляется матрица. 

Матрица социометрических выборов 

Группа"А" 

№ Группа "А" 

Имя, фамилия 

Кого выбирают 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Илья А. 

Юрий Б. 

Александр В. 

Александр Г. 

Андрей Г. 

Алексей Е. 

Павел Е. 

Роман Е. 

Анна А. 

Елена Б. 

Анастасия Б. 

Елена В. 

Мария Д. 

Наталья Д. 

Ольга Е. 

Ольга К. 

Юлия Л. 

Елена Л. 

Марина М. 

Олеся Ш.   

 

   2 1             3 

1    2       3 

1       3          2 

   3 1       2 

                  2        1                                 3 

         2 1    3 

     1     2 3 

2 1 3            

                             3       1                                2 

                                2    1                       3 

                                      2                 1        3 

                            2  1                                            3 

                                                 2            1             3 

                                             3       2       1 

                                                 1                3    2 

                                2                    1                      3 

             3                       2              1 

                                          1              2   3 

                         2                      1            3               

                         2                         3         1                                                      

                    

 Получено выборов 3 3 5 2 3 3 2 2 2  3  3   4   3    3   4   2  7    2   2   3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Получено взаимных 31 3 2 2 2 2 2 1  1   2   2   1    2   2  1   1   0   1   1 
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выборов 

 

Матрица состоит: по вертикали – из списка имён членов группы, 

расположенных в алфавитном порядке и сгруппированных по половому 

признаку; по горизонтали – номера, под которыми испытуемые обозначены в 

списке. Напротив имени каждого испытуемого заносятся данные о 

сделанных им выборах. Все взаимные выборы испытуемых выделены 

подчёркиванием.  

Внизу матрицы подсчитано количество выборов, полученных каждым 

испытуемым (по вертикали сверху вниз): количество общих выборов и число 

взаимных выборов.  

 В зависимости от количества полученных социометрических выборов 

мы снова классифицировали испытуемых на пять статусных групп: «звёзды»,  

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «отвергнутые».  

Среднее число полученных выборов испытуемых (К) вычисляли по 

формуле: общее число сделанных положительных выборов делим на общее 

количество испытуемых. 

                                 Группа "А"                  Группа "Б" 

           К = 58 : 20 = 2,9             К = 66 : 22 =3 

                                               К = 2,9                           К = 3 

 

В результате произведённых вычислений были получены результаты, 

представленные в таблице. 

Классификация испытуемых 

по итогам социометрического эксперимента 

 

Группа "А" 

Статусная группа 

 

Номера выборов Количество полученных   

выборов 

в цифрах                   в % 

«Звёзды» 3;   17        2                     10 % 

«Предпочитаемые» 12; 15        2                     10 % 

«Принятые» 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;   

11; 13; 14; 16; 18; 19; 20 

       16                   80 % 

«Непринятые» 0         0                     0 %   

«Отвергнутые» 0         0                     0 %                      

 

 

Группа "Б" 
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Статусная группа 

 

Номера выборов Количество полученных   

выборов 

в цифрах                   в % 

«Звёзды» 1;   14;  18        3                   13,6 % 

«Предпочитаемые» 2;  13;  16;  17;  22        5                   22,7 % 

«Принятые» 3;  4;  5;  7;  11;  21        6                   27,4 % 

«Непринятые» 6;  8;  9;  10;  20        5                   22,7% 

«Отвергнутые» 12;  15;  19        3                   13,6 % 

 

Анализ полученных на констатирующем и контрольном этапах 

практики данных позволил составить сравнительную таблицу, которая 

отражает взаимоотношения в группе и положения в них каждого ребёнка до 

и после эксперимента, для группы "А", так как в этой группе произошли 

значительные изменения в распределении детей по статусным группам, в то 

время как в группе "Б" статусное положение детей осталось прежним.  

 

Группа "А" 

Статусная группа 
Номера выборов  

до эксперимента 
Номера выборов 

после эксперимента 

«Звёзды» 15;   17 3;   17 

«Предпочитаемые» 1;  3;   11;   12 12; 15 

«Принятые» 7;  8;   10;   20 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;   

11; 13; 14; 16; 18; 19; 20 

«Непринятые» 4;  5;  6;  13;  14;  16 0 

«Отвергнутые» 2;  9;  18;  19 0 

 

Из данных таблиц видно, что взаимоотношения в группе "А" и 

положение в них каждого ребёнка изменились. Главным положительным 

итогом практики можно считать переход всех детей из категорий 

«непринятых» и «отвергнутых» в статусную группу «принятых». 

Коэффициент взаимности выборов как один из показателей 

благополучия сложившихся отношений в группе мы снова вычисляли по 

формуле: количество взаимных выборов разделить на общее число выборов. 

Количество взаимных выборов составило на данном этапе эксперимента 32.  

КВ = (32 : 58) х 100 % = 55, 17 % 

Данный показатель (55,17 %) свидетельствует о достаточно большом 

количестве взаимных выборов, а следовательно, о высокой степени взаимной 

симпатии членов группы. 

В группе "Б" количество взаимных выборов осталось прежним –  32. 

КВ = (32 : 66) х 100 % = 48,4 % 
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Анализ полученных на разных этапах экспериментального 

исследования данных позволил составить сравнительную таблицу до и после 

эксперимента по двум группам, участвовавшим в нём, где 

экспериментальной была группа "А", а контрольной – группа "Б".  

 

Взаимоотношения в 

группе и положение в 

них каждого участника 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

до эксперимента 

абс.числа     в % 

после эксперимента 

абс.числа           в % 

до эксперимента 

абс.числа      в %  

после  

эксперимента 

абс.числа       в % 

Статусная группа: 

«звёзды» 

«предпочитаемые» 

«принятые» 

«непринятые» 

«отвергнутые» 

 

     2            10 

    4            20 

    4            20 

    6            30 

    4            20 

 

2              10 

2               10 

16              80 

0                0 

0                0 

 

     3          13,6 

    5          22,7  

    6          27,4  

    5          22, 7  

    3          13,6 

 

   3                 13,6 

  5               22,7 

  6               27,4 

  5               22,7 

  3               13,6 

Количество 

взаимных выборов 

в абс. числах      в абс. числах в абс. числах      в абс. числах 

 

26 

 

             32 

 

32 

 

              32 

Коэффициент 

взаимности выборов 

в  %               в  % в  %               в  % 

 

42,6% (низкий) 

 

55,17% (средний) 

 

48,4% (ниже 

среднего) 

 

48, 4 % (ниже 

среднего) 

  

 Сравнительный анализ позволил установить рост уровня 

сформированности социальных компетенций у членов экспериментальной 

группы по изменению в статусном положении её членов, по увеличению 

количества взаимных выборов и коэффициента взаимности выборов, в то 

время как в контрольной группе ситуация не изменилась, все показатели 

остались на прежнем уровне. 

 

Методика изучения сформированности социальных 

компетенций у младших школьников 

 

Цель диагностирования: выявить уровень сформированности 

социальных компетенций у младших школьников. К ним относятся: 

способность совершить добрый поступок, умение вести себя в соответствии с 

нормами поведения, умение быть терпимым к недостаткам других людей, 

умение пожертвовать чем-либо во имя общей цели, готовность прийти на 

помощь.  

Ход проведения. На основе материала сказочной повести «Тайна 

Фиолетового Леса» и методики М.И. Рожкова была разработана методика 

изучения  сформированности социальных компетенций у школьников. 
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Членам экспериментальной группы с целью проведения количественного 

анализа данных, полученных в ходе формирующего этапа практики,  был 

предложен тест, содержащий 20 вопросов. Степень своего согласия или 

несогласия им было предложено оценить по следующей шкале: 

                   3 – да; 

                   2 – наверное, да;  

                   1 – наверное, нет; 

                   0 – нет. 

 Для быстроты и удобства обработки результатов, были изготовлены 

бланки в расчёте на каждого учащегося. В  них  ученики  напротив  номера 

вопроса должны были поставить свою оценку.  

Обработка полученных данных. Среднюю оценку уровня 

сформированности социальной компетенции у школьников – готовности 

совершить добрый поступок – мы получили в результате сложения всех 

оценок первой строчки и деления этой суммы на четыре. Оценка умения 

правильно вести себя была высчитана на основе аналогичных операций со 

второй строчкой. По указанной схеме были проведены соответствующие 

расчёты и определены коэффициенты по каждому из уровней для каждого 

члена экспериментальной группы. Чтобы высчитать коэффициент, 

определяющий средний уровень сформированности социальных 

компетенций каждого школьника, мы сложили цифры, полученные по 

каждой строчке бланка данного ученика, и полученную сумму поделили на 5. 

 

Методика изучения сформированности 

социальных компетенций у младших школьников 

 

Бланк, заполненный школьником группы "А" Ильёй А. 

 

1     2 6      2 11     3 16     3 

2     3 7      3 12     3 17     3 

3     3 8      3 13     3 18     3 

4     2 9      2 14     2 19     3 

5     3 10    2 15     3 20     3 

       

Коээфициент сформированности 

социальных компетенций: 

           способности совершить добрый поступок – 2, 5 

           умения правильно вести себя – 3 

           умения быть терпимым к недостаткам других – 3 
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           умения пожертвовать чем-либо во имя общей цели – 2,25 

           готовности прийти на помощь – 2,75 

                    средний коэффициент – 2,7 [высокий] 

 

Интерпретация данных: если полученный коэффициент больше двух, 

можно констатировать высокую степень сформированности социальных 

компетенций ребёнка; если же он больше одного, но меньше двух, это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент меньше одного балла, можно предположить, что школьник 

имеет низкий уровень сформированности социальных компетенций. 

Чтобы получить представление об уровне сформированности 

социальных компетенций членов группы как единицы детской общности в 

целом, коэффициенты каждого ребёнка складываем и делим на количество 

члена группы. Полученный результат составил – 2,4 балла, что означает 

высокий уровень сформированности социальных компетенций. Результаты 

полученных данных представлены в таблице: 

Уровень сформированности социальных компетенций у школьников 

 

Группа "А" 

Имя, фамилия 

школьника 

Доброта: 

Способно

сть 

совершит

ь добрый 

поступок 

Воспитан-

ность: 

Умение 

правильно 

вести себя 

Толерант-

ность: 

Умение 

быть 

терпимым к 

недостаткам 

других 

Целеустрем-

лённость: 

Умение 

пожертвоват

ь чем-то во 

имя общей 

цели 

Взаимопо-

мощь: 

Готовность 

прийти на 

помощь 

Коэффици

ент 

сформиро-

ванности 

социаль- 

ных 

компетен

ций 

 

1.   Илья А. 

2.   Юрий Б. 

3.   Александр В. 

4.   Александр Г. 

5.   Андрей Г. 

6.   Алексей Е. 

7.   Павел Е. 

8.   Роман Е. 

9.   Анна А. 

10. Елена Б. 

11. Анастасия Б. 

12. Елена В. 

13. Мария Д. 

14. Наталья Д. 

15. Ольга Е. 

16. Ольга К. 

17. Юлия Л. 

 

2,5 

1,5 

3 

1,5 

2 

2,75 

3 

3 

1,5 

2,5 

3 

2,75 

2 

2,5 

3 

1,75 

3 

 

3 

2,25 

3 

2 

2,25 

3 

2,5 

3 

2,5 

3 

3 

2,5 

2,5 

2,25 

3 

2,5 

3 

 

3 

1,75 

3 

2,5 

2 

2,5 

3 

3 

1,5 

3 

3 

3 

2 

2,75 

3 

1,25 

3 

 

2,25 

1 

3 

2 

1,5 

2 

2,75 

3 

2 

2,75 

3 

3 

1 

1,75 

3 

1,5 

3 

 

2,75 

1 

3 

1 

2,25 

2,75 

2,25 

3 

2 

2,75 

3 

2,25 

1,5 

2,5 

3 

2,5 

3 

 

2,7  

1,5  

3  

1,8  

2  

2,6 

2,7 

3 

1,9 

2,8 

3 

2,7 

1,8 

2,35 

3 

1,9 

3 
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18. Елена Л. 

19. Марина М. 

20. Олеся Ш.   

           Итого: 

 

1,5 

2 

2,75 

1 

1,25 

3 

 

0,75 

1,75 

2,75 

1,75 

1,5 

3 

2,75 

2 

2,75 

1,55 

1,7 

2,85 

2,4 
высокий 

 

Уровень сформированности социальных компетенций у учащихся 

экспериментальной группы оказался следующим: высокий уровень имеют 12 

членов группы, средний уровень имеют 8 школьников, низкий уровень – 0. 

 Таким образом, контрольный этап социальной практики  позволил 

установить рост уровня сформированности социальных компетенций у 

членов экспериментальной группы, в то время как в контрольной группе 

показатели остались на прежнем уровне. Тенденция роста чётко 

прослеживается при сравнении данных, полученных в ходе разных этапов 

практики, как в отношении детской общности (группы) в целом, так и в 

отношении конкретных школьников, статусное положение которых 

изменилось, и они перешли из категорий «непринятых» и «отвергнутых» в 

категорию «принятых». Увеличилось количество взаимных выборов, 

повысился коэффициент взаимности выборов, который является одним из 

показателей благополучия сложившихся отношений в группе.   

 Улучшение показателей уровня развития социальных компетенций 

обуславливается созданием благоприятного психологического климата в 

процессе формирования социальных компетенций у младших школьников 

средствами сказкотерапии, использованием в качестве метода сказкотерапии 

авторской сказки, а в качестве приёмов работы со сказкой – хорошо 

известных приёмов сказкотерапии и новых авторских приёмов, которые 

оказались эффективными в реализации задачи по формированию социальных 

компетенций у младших школьников. 

 


