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организовать обучение таким образом, чтобы максимально задействовать не 
столько память, сколько мысль. Так как мы хотим воспитать творческую 
личность, то для нас является наиважнейшей задачей поддержание у учащихся 
устойчивой мотивации к творчеству. Успешно решить эту задачу поможет 
активное использование в работе с младшими школьниками из семей группы 
«риска» разнообразных игр, творческих заданий, заданий развивающего 
характера, организация и проведение коллективных творческих дел, и другие 
современные формы работы в учреждениях дополнительного образования 
детей. 
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METHODS OF FORMING JUNIOUR SCHOOLCHILDREN ADAPTIVE 
BEHAVIOUR IN THE WORK OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER 

The article considers the peculiarities of junior schoolchildren adaptive behavior, the 
prerequisites of its formation and the techniques that can be used by primary school teachers in 
order to improve the efficiency of their behavioral strategies. 

Keywords: junior schoolchild, adaptive behavior, overcoming of difficulties, constructive 
strategies, social skills. 

 
Одной из характерных особенностей 21 века является стремительность 

происходящих изменений  во всех областях жизнедеятельности человека, 
актуальная потребность в высокоразвитых адаптивных способностях.  

Младший школьник только начинает осваивать социальную 
деятельность, понимать, что его действия оцениваются окружающими людьми. 
В ответ на требования со стороны внешнего окружения младший школьник 
использует определенные стратегии поведения. Преодоление трудностей, 
успешная социальная адаптация  во многом зависят от особенностей 
адаптивного поведения учащихся. 

Адаптивное поведение представляет собой поведение, изменяющееся под 
влиянием изменений окружающей среды. У младших школьников подчас 
недостаточно сформированы соответствующие умения и навыки эффективного 
разрешения разнообразны социальных ситуаций. В связи с этим 
рассматривается в качестве важнейшего направления работы с учащимися в 
школе формирование эффективных стратегий поведения. 

По мнению Н.В. Калининой [2] педагогическая работа в этом 
направлении тесным образом связана с развитием социальной компетентности 
учащихся. Социальные умения и навыки формируются как в непосредственном 
опыте, так и в специально организованной деятельности. Важными 
социальными умениям выступают: умение вступать в контакт, выполнять 
совместную работу, распределять обязанности, разрешать конфликты, слушать 
другого, запрашивать о помощи. Для формирования этих социальных умений 
учитель может использовать групповую работу, в которой могут  
использоваться игры-драматизации, игровые упражнения. Напряду с 
практическими умениями и навыками необходимо уделять внимание 
формированию социальных знаний. 

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для 
формирования предпосылок социальных умений и снижения риска попадания в 
трудную жизненную ситуацию. 

Как указывает С.Ф. Арутюнян [1] у младших школьников повышается 
мотивация социально значимой деятельности, выражающаяся в мотивации 
стремления к успеху и избегания неудач. Каждый ребенок ориентирован на 
достижение успеха, но столкновение с неудачами, особенно если это 
происходит регулярно, может усилить мотив избегания. 

В психологических исследованиях доказано, что мотивация на успех 
является позитивной основой для социальной адаптации. При такой мотивации 
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действия человека направлены на достижение конструктивных, положительных 
результатов. Эта мотивация определяет личностную активность. Мотивация 
боязни неудачи относится к негативной в плане достижения социальной 
компетентности. При этом типе мотивации человек стремится избежать 
ошибки, неудачи, порицания, наказания. Ожидание негативных последствий 
становится определяющим в его поведении в социуме.  

Еще одной важной предпосылкой для развития адаптивного поведения  
является развитие познавательной сферы младшего школьника. Психические 
процессы приобретают опосредованный характер, возрастает их 
произвольность и это повышает общую способность ребенка к управлению 
своим поведением – саморегуляции. 

И.М. Никольская [3], Р.М. Грановская [3] указывают, что для 
формирования конструктивных стратегий поведения имеет значение и то, как 
ребенок  относится к самому себе, его критичность, адекватность самооценки. 
Самооценка вносит большой вклад в дело социальной адаптации ребенка. В 
силу значимости для младшего школьника потребности соответствовать 
ожиданиям взрослых и ориентации на позитивность, его адаптации более 
способствует высокая самооценка, чем низкая.  

В младшем школьном возрасте формируется новый тип отношений с 
окружающими людьми. Дети усваивают социальные нормы, вводят в 
межличностные отношения категории «плохо - хорошо», утрачивают 
безусловную ориентацию на взрослого и сближаются с группой сверстников. 
Диалогичность сознания позволяет младшему школьнику вести 
конструктивный диалог со сверстниками и взрослыми. Научаясь отличать свое 
мнение о себе от мнения других людей, младшие школьники познают 
возможность своего воздействия на собственное «Я» с целью его изменения. 
Ребенок начинает понимать, что от его поведения зависит разрешение многих 
жизненных ситуаций, в том числе и трудных с точки зрения социального 
взаимодействия, а, значит, он обретает готовность к овладению навыками 
конструктивного поведения в проблемных ситуациях.  

Следовательно, социальная компетентность в младшем школьном 
возрасте базируется на таких личностных образованиях, как мотивация 
достижения, произвольность, позитивное отношение к себе, высокая 
самооценка, способность к конструктивному поведению в трудных ситуациях. 
Эти характеристики личности тоже входят в состав социальной компетентности 
и требуют внимания педагога. Их развитие во многом определяется той 
атмосферой, которая создается учителем в классе.  

Приемами создания такой атмосферы могут выступать: оказание 
поддержки, создание ситуаций успеха, оказание помощи в преодолении 
трудностей, развитие самоконтроля и самооценки у детей. 

Конструктивные способы выхода из трудных ситуаций включают в себя 
следующие варианты: 
- управление собой путем волевых усилий; 
- принятие ответственности на себя; 
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- саморегуляция, самовнушение, расслабление и т.д.). 
Учитель начальных классов в  работе может использовать следующие 

приемы обучения детей конструктивным стратегиям поведения: наблюдение за 
поведением ребенка и его оценка, обучение приемам логического анализа 
ситуации, расширение представлений детей о вариантах выхода из трудных 
ситуаций, анализ опыта других людей, обучение техникам снятия напряжения 
(релаксация, аутотренинг, психогимнастика и др.). 

Не менее эффективными являются такие приемы работы как:  создание 
ситуации безопасности и доверия во взаимодействии с учащимися, 
эмоциональная поддержка, констатация успеха, анализ ситуаций, обмен 
мнениями, игровое моделирование. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что в младшем 
школьном возрасте дети характеризуются разным адаптивным поведением  в 
силу индивидуальных особенностей и действия комплекса факторов. Не всегда 
выбранные детьми стратегии эффективны и это может приводить к 
дезадаптации. Поэтому в работе учителя начальных классов должны 
присутствовать методические приемы, позволяющие сформировать 
конструктивные стратегии. 
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