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Современное общество предъявляет новые требования к социальному 

статусу человека, требует от него целесообразности и полезности, умения 

эффективно взаимодействовать с окружающим миром при понимании 

значимости категорий «личностная свобода», «самовыражение», 

«самореализация». 

Содержанием воспитания становится процесс успешной социализации 

подрастающего поколения и саморазвитие человека как личности, субъекта 

деятельности. В ряду приоритетных задач, стоящих перед современной 

системой образования, выделяются задачи создания оптимальных условий 

для личностного становления каждого обучающегося.  
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Социализация личности представляет собой непростой непрерывный 

процесс взаимодействия человека с обществом. В процессе социализации 

человек формируется как член того общества, к которому он принадлежит.  

Автором термина «социализация» применительно к человеку является 

американский социолог Франклин Г. Гиддингс, который в 1887 году в книге 

«Теория цивилизаций» употребил его в значении, близком к современному – 

«развитие социальной природы или характера индивида», «подготовка 

человеческого материала к социальной жизни» [3, 8]. 

Образовательная среда школы оказывает решающее влияние на 

формирование социальных навыков обучающегося. Особое место в системе 

образовательных учреждений занимают школы-интернаты. «Школа-интернат 

– учреждение, созданное для круглосуточного пребывания воспитанников с 

целью обеспечения более благоприятных условий для развития и воспитания 

ребенка, оказание помощи семье» [1, 127]. 

Особенно остро в школах-интернатах стоит проблема социализации 

воспитанников, это объясняется закрытостью данных учреждений, 

спецификой их жизнедеятельности. 

Первым из исследователей, кто выделил понятие «социальный навык», 

был В.Слот. Он дал следующее определение: «социальные навыки – это 

набор способов и приемов социального взаимодействия, которыми человек 

овладевает на протяжении жизненного пути и пользуется для жизни в 

обществе, устанавливает свое равновесие с другими» [2, 133]. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что понятие 

социальные навыки не получило однозначного определения. Понимание его 

сущности связывается с такими понятиями как социальные роли, как 

социальная компетентность, социальные ситуации, социальное 

взаимодействие.  

Рассматривая различные точки зрения, можно дать следующее рабочее 

определение понятия социальные навыки: социальные навыки – способность 
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эффективно взаимодействовать с людьми для выполнения совместной 

деятельности. 

В основе социальных навыков лежит совокупность знаний об 

обществе, способах взаимодействия с окружающими людьми, которыми 

человек овладевает и пользуется в течение всей жизни. 

Совокупность социальных навыков, которые необходимо освоить 

ребенку зависит от того, какая деятельность в этот период его жизни 

является ведущей. Ведущая деятельность конкретного возрастного периода 

определяется изменениями, происходящими в психическом развитии ребенка 

на каждом этапе его взросления. У подростков ведущей деятельностью 

является общение со сверстниками. Подростковый возраст, согласно 

большинству отечественных и зарубежных исследований, охватывает период 

от 10 – 11 лет до 14 – 15 лет. 

Следует выделить следующие группы социальных навыков: 

– коммуникативные – навыки эффективного общения. К ним 

относятся: использовать средства вербальной и невербальной коммуникации, 

легкость установления контакта, поддержание разговора, аргументировать 

собственное мнение и т. д.; 

– перцептивные – понимать эмоциональное состояние другого 

человека, встать на позиции другого, проявлять и принимать сочувствие, 

поддержку и т. д.; 

– познавательные – «видеть проблемы в совместной деятельности и 

решать их, применять полученные знания в нестандартных ситуациях»; 

– организаторские – планировать коллективную деятельность, 

определять пути и средства достижения цели, оценивать ресурсы, 

способность разрешать конфликты и т. д.; 

– рефлексивные – навыки осуществлять самоконтроль, соотносить свое 

поведение с поведением других, анализировать себя, определять и 

анализировать причины своего поведения, анализ прожитых ситуаций и т. д. 
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Для развития социальных навыков подростков необходимы условия 

среды, в которой развиваются обучающиеся. В справочной литературе 

«условие» понимается как: «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 

правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; 

обстановка, в которой что-нибудь происходит» [4, 588]. 

Условия представляют некоторую среду, объединяющую 

разнообразные возможности. Это возможности оценивания, выстраивания 

определенных типов отношений к тому, что предлагается в качестве 

содержания воспитания. 

Таким образом, следует уделять внимание тем условиям, которые 

будут, наилучшим образом способствовать развитию социальных навыков 

обучающихся школы-интерната.  

Первым условием можно считать создание социализирующей среды, 

ориентированной на поддержку самоценной активности обучающихся в 

общеобразовательном учреждении.  

Вторым условием развития социальных навыков можно считать 

включение обучающихся в социально значимую деятельность. Социально 

значимая деятельность осуществляется, как самим подростком, 

самостоятельно, так и при активном участии других субъектов: ровесников и 

взрослых.  
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