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Аннотация. Формирование соци-

альной компетентности школьников 

является особо значимой проблемой в 

контексте решения задачи интеграции 

детей с проблемами в интеллектуаль-

ном развитии в общество. Актуаль-

ность ее возрастает в связи с введением 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим важным является изуче-

ние и осмысление разных аспектов со-

циальной компетентности. В статье 

представлены результаты эксперимен-

тального исследования социальной 

компетентности первоклассников с 

легкой умственной отсталостью и с 

задержкой психического развития. 

Знание особенностей овладения 

детьми с проблемами в интеллектуаль-

ном развитии, поступающими в школу, 

навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия, 

приобретения способности к осмысле-

нию социального окружения, своего 

места в нем позволит педагогу соста-

вить программу учебно-воспитательной 

работы, четко ориентированную на их 

возможности и потребности, что обес-

печит эффективность работы с перво-

классниками. 

Исследование социальной компе-

тентности детей проводилось в ходе 

индивидуального психолого-педагоги-

ческого эксперимента, изучения доку-

Abstract.
 
Formation of social com-

petence of students is a particularly im-

portant issue in the context of solving the 

problem of integration of children with 

problems in intellectual development into 

society. Its urgency is enhanced in con-

nection with the implementation of the 

Federal State Educational Standards for 

children with disabilities. In this perspec-

tive, the study and understanding of vari-

ous aspects of social competence becomes 

especially important. The article presents 

results of an experimental study of social 

competence of first-graders with intellec-

tual disability and disorders of psycholog-

ical development. 

Knowledge of specific features of 

acquisition of communication skills and 

typical norms of social interaction, and 

ability to orient in a concrete social envi-

ronment by children with disorders of 

psychological development would help the 

teacher to design a program of academic 

and pastoral work clearly focused on their 

capabilities and needs, which may ensure 

the effectiveness of work with first grad-

ers. 

The study of social competence of 

children was carried out in the course of 

an individual psycho-pedagogical experi-

ment and inspection of documentation and 

the products of children's activity. 

The study revealed a low level of de-

velopment of cognitions about oneself and 

the surrounding people in children with 
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ментации, продуктов детской деятель-

ности. 

В результате проведенного иссле-

дования был выявлен низкий уровень 

развития представлений о себе и окру-

жающих людях у детей с интеллекту-

альной недостаточностью. Скорость и 

качество формирования социальной 

компетентности у младших школьни-

ков с умственной отсталостью и за-

держкой психического развития раз-

личны, но и те и другие дети требуют 

особого подхода при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

intellectual disability. The progress and 

quality of formation of social competence 

in junior schoolchildren with intellectual 

disability and disorders of psychological 

development are different; but both groups 

of children require a special approach in 

organization of the academic-pastoral pro-

cess. 
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Современные образовательные 

стандарты и адаптированные ос-

новные образовательные програм-

мы (АООП) для детей с особыми 

образовательными потребностями в 

качестве результатов образования 

предусматривают не только фор-

мирование у них системы знаний, 

опыта деятельности и отношений, 

но и социальной компетентности, 

которая составляет необходимое 

условие интеграции этих школьни-

ков в общество. 

Вопросы формирования соци-

альной компетентности детей с 

проблемами интеллектуального 

развития отражены во многих ис-

следованиях [1; 2; 4; 6; 14; 15]. 

Под социальной компетентно-

стью, вслед за В. Н. Куницыной, 

мы понимаем систему знаний о со-

циальной действительности и себе, 

систему сложных социальных уме-

ний и навыков взаимодействия, 

сценариев поведения в типичных 

ситуациях, позволяющих действо-

вать наилучшим образом в данных 

обстоятельствах [11]. 

Социальная компетентность 

человека формируется на протяже-

нии всей жизни, однако основные 

способы взаимодействия и поведе-

ния в стандартных ситуациях за-

кладываются именно в детстве [9; 

10; 13]. Приходя в школу, ребенок 

приобретает собственный социаль-

ный опыт посредством участия в 

разнообразной деятельности, в 

процессе общения с педагогами и 

сверстниками, выполнения различ-

ных социальных ролей (школьник, 

первоклассник, одноклассник и 

пр.), усвоения моделей поведения, 

социальных установок и ценностей 

[8; 12; 16]. Соответственно, соци-

альная компетентность школьника 

является главным личностным ре-

зультатом освоения АООП. 

Л. С. Выготский подчеркивал, 

что воздействие на ребенка окру-

жающей среды определяется не 

только своеобразием этой среды, но 

и индивидуальными особенностями 

ребенка [5]. Слабость речевой фун-

кции, незрелость интересов, недо-

развитие познавательной деятельно-

сти негативно сказывается на каче-

стве общения и взаимодействия с 

окружающим детей с ОВЗ [3]. 

Для создания программы рабо-

ты по формированию у младших 

школьников с проблемами интел-

лектуального развития социальной 

компетентности учителю необхо-

димо выявить особенности и сте-

пень ее сформированности у них на 

момент поступления в школу. 

С этой целью мы провели экспери-

ментальное исследование социаль-

ной компетентности первоклассни-

ков с интеллектуальной недоста-

точностью, обучающихся в школах 

Санкт-Петербурга. Был обследован 

71 ребенок в возрасте 7—8 лет, 
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в том числе 53 ребенка с легкой 

умственной отсталостью и 18 — с 

задержкой психического развития. 

В рамках данной статьи пред-

ставлены результаты исследования 

сферы взаимодействия первокласс-

ника со сверстниками и взрослыми, 

изучение которой проводилось по 

следующим параметрам: знания 

первоклассников о себе и сверстни-

ках; инициативность и избиратель-

ность ребенка в общении со сверст-

никами и взрослыми; наличие кон-

фликтов в совместной деятельности; 

способы поведения в конфликтных 

ситуациях. Каждый параметр оцени-

вался по семибалльной шкале (от 0 

до 6 баллов), в которой определен-

ному числовому выражению соот-

ветствует качественная характери-

стика его проявления [7]. 

Представленные в таблице 1 

данные свидетельствуют о том, что, 

поступая в первый класс, все дети с 

задержкой психического развития 

имеют четкие представления о се-

бе, знают и самостоятельно назы-

вают по отдельности свое имя и 

свою фамилию (6—5 баллов). Сде-

лать это способны немногим более 

половины детей с умственной от-

сталостью (54,5 %). Еще 40,0 % на-

зывают свое имя и иногда фамилию 

(3—4 балла). Однако среди перво-

классников с недоразвитием интел-

лекта нами обнаружено небольшое 

количество детей (5,5 %), которые 

не могут представиться из-за отсут-

ствия собственной речи или нали-

чия аутистических черт личности, 

но реагируют на свое имя либо 

воспроизводят его вслед за взрос-

лым (1—2 балла). 

Запомнить имена всех своих 

одноклассников для детей с недо-

развитием интеллекта сложно. По-

сле первого месяца обучения 98 % 

детей знают имена не более поло-

вины сверстников (0—2 балла). Де-

ти с задержкой психического раз-

вития в течение месяца обучения в 

школе запоминают имена всех сво-

их одноклассников, однако лишь 

40 % из них всегда самостоятельно 

пользуются ими при обращении с 

просьбой о помощи или с целью 

привлечь к какой-либо совместной 

деятельности (6 баллов). 

Таблица 1. Показатели развития у детей с интеллектуальной 

недостаточностью знаний о себе, о сверстниках, % 

Параметры изучения 

Учащиеся с умственной отсталостью, n=53 
Учащиеся с задержкой  

психического развития, n=18 

Количество баллов 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

знания о себе – 3,5 2,0 6,0 34,0 48,5 6,0 – – – – – 20,0 80,0 

знания о сверстниках 6,0 75,0 17,0 – 2,0 – – – – – – 40,0 20,0 40,0 
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Таблица 2. Показатели развития основных свойств общения детей с 

интеллектуальной недостаточностью, % 

Параметры изучения 

Учащиеся с умственной отсталостью,  
n=53 

Учащиеся с задержкой  
психического развития, n=18 

Количество баллов 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

инициативность 
в общении 

со сверстниками 
5,5 5,5 28,0 16,0 45,0 – – – – – – – 28,0 72,0 

избирательность в 
общении с взрослыми 

– 5,0 12,0 72,0 5,5 – 5,5 – – – – 20,0 40,0 40,0 

 

Таблица 3. Показатели контактности детей с проблемами 

интеллектуального развития во взаимодействии со сверстниками, % 

Параметры изучения 

Учащиеся с умственной отсталостью,  
n=53 

Учащиеся с задержкой  
психического развития, n=18 

Количество баллов 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

наличие конфликтов 
в совместной игре 

– 5,5 17,0 38,0 15,0 24,5 – – – – 5,0 25,0 50,0 20,0 

способы поведения 
в конфликтной  

ситуации 
– 5,5 17,0 39,5 38,0 – – – – – 5,0 30,0 40,0 25,0 

 

Приведенные в таблице 2 дан-

ные свидетельствуют о том, что все 

дети с задержкой психического 

развития очень часто в любых ус-

ловиях инициируют общение со 

сверстниками (5—6 баллов). Пер-

воклассники с умственной отстало-

стью не склонны к проявлению 

инициативы, однако при необходи-

мости 45 % из них способны побу-

ждать к общению незнакомых 

(4 балла), а 44 % — хорошо знако-

мых сверстников (2—3 балла). Сре-

ди первоклассников с недоразвитием 

интеллекта небольшое количество 

детей (5,5 %) проявляет безразличие 

к окружающим и не вступает с ними 

в контакт (0 баллов). 

Большинство детей обеих групп 

проявляет избирательность в кон-

тактах. 72 % первоклассников с ум-

ственной отсталостью часто отка-

зываются от контактов с малозна-

комыми людьми (3 балла). При 

этом устойчивые личностные пред-

почтения сформированы лишь у не-

большой части (5,5 %) первокласс-

ников с умственной отсталостью 

(4 балла) и примерно такое же ко-

личество детей (5,0 %) в любой си-

туации не отказывается от контак-

тов даже с незнакомым человеком 

(1 балл). Школьники с задержкой 

психического развития гораздо чаще 

(40 %) проявляют сдержанность 

в общении и устойчивые личностные 

предпочтения (6 баллов). 

Как показывают представлен-

ные в таблице 3 данные, большин-

ство детей с интеллектуальной не-

достаточностью готовы принимать 

участие в совместной деятельности 

и играх без конфликтов или редко 

конфликтуя по поводу обладания 

игрушками или распределения ро-

лей. Лишь 22,5 % первоклассников 
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с недоразвитием интеллекта часто 

конфликтует со сверстниками по 

различным поводам (1—2 балла). 

Большинство детей обеих 

групп (соответственно 77,5 % и 

95 %) стараются не провоцировать 

конфликты (4—6 баллов), а 65 % 

первоклассников с задержкой психи-

ческого развития в возникших кон-

фликтных ситуациях уступают и да-

же проявляют стремление успокоить 

конфликтующих (5—6 баллов). 

Проведенное исследование по-

зволяет сделать следующие выводы. 

Знания и жизненный опыт де-

тей с умственной отсталостью и с 

задержкой психического развития, 

поступающих в первые классы 

коррекционных школ, недостаточ-

ны для осуществления эффективно-

го социального взаимодействия. У 

большинства детей весьма ограни-

чен опыт поведения в типичных 

ситуациях. 

У первоклассников с умствен-

ной отсталостью и с задержкой 

психического развития обнаружи-

ваются индивидуальные различия в 

развитии социальной компетентно-

сти, что необходимо учитывать 

особенно в самом начале обучения 

при конкретизации задач и созда-

нии программы коррекционной ра-

боты с классом. 

Дети с интеллектуальной не-

достаточностью с разной степенью 

успешности усваивают знания о 

своем окружении, осваивают раз-

личные способы взаимодействия с 

людьми. Первоклассники способны 

проявлять осторожность, избира-

тельность и устойчивые личност-

ные предпочтения в общении. 

Конфликтные ситуации в процессе 

совместной деятельности возника-

ют редко. 

Развитие социального опыта у 

школьников с задержкой психиче-

ского развития происходит интен-

сивнее, чем у детей с умственной 

отсталостью. В течение одного ме-

сяца обучения дети с задержкой 

психического развития способны 

запомнить информацию об одно-

классниках и учителях, они прояв-

ляют заинтересованность в обще-

нии с педагогами и сверстниками, 

большинство из них в конфликт-

ных ситуациях стремится успоко-

ить конфликтующих. Все это спо-

собствует эффективному взаимо-

действию с окружающими. 

Таким образом, у большинства 

детей с легкой умственной отстало-

стью и детей с задержкой психиче-

ского развития при поступлении 

в школу имеются предпосылки, ко-

торые могут составить основу ус-

пешного формирования у них со-

циальной компетентности при уча-

стии в работе всех специалистов, 

работающих с классом, а также ро-

дителей. 
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