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Настоящая статья посвящена актуальной проблеме – социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В статье приводятся результаты исследования социальной компетентности обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи и слабослышащих. Исходя из результатов анализа, авторы делают вывод о необходимости организации специальных психологопедагогических условий развития составляющих социальной компетентности
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PECULIARITIES OF SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS WITH SEVERE
DISTURBANCES OF THE SPEECH AND THE HEARING
This article is devoted to an urgent problem - the social adaptation of students with disabilities. The article presents the results of a study of the social competence of students
with severe speech impairment and hearing impairment. Based on the results of the
analysis, the authors conclude that it is necessary to organize special psychological and
pedagogical conditions for the development of the components of social competence of
students with severe speech impairments and hearing impairments, since they are not
developed enough for successful social adaptation and socialization.
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Социальная ситуация, сложившаяся сегодня в российском обществе, такова,
что в образовательных учреждениях растет число обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), в том числе детейинвалидов. Реализация права детей на образование обеспечивается федеральными государственными образовательными стандартами (далее – Стандарт), которые поддерживают различные формы образования граждан [1]. В основе Стандарта лежит концепция компетентностного подхода. Она направлена на формирование человека, который может легко адаптироваться к социальным изменениям, жизненным ситуациям, найти внутренние ресурсы, чтобы обогатить потенциал знаний, улучшить профессиональные навыки и мировоззренческие ори143
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ентации [2]. Так среди основных принципов преподавания, заявленных в Стандарте обучающихся с ОВЗ, утвержден принцип развития личности в соответствии
с требованиями современного общества, что обеспечило бы возможность их
успешной социализации и социальной адаптации [3]. Поэтому перед специалистами в области психологии и педагогики стоит задача поиска механизмов и способов активизации индивидуальных резервов, способствующих их благополучной
социализации.
Анализ научных источников позволяет сделать вывод, что угрозы социальному развитию ребенка сосредоточены в основном в микросреде [4; 5; 6 и др.].
Более того, все компоненты микросреды могут выступать источниками угроз:
детское сообщество, сверстники, микросреда учебного заведения, семья и др.
Одним из механизмов предотвращения социальной дезадаптации, на наш
взгляд, является развитие социальной компетентности ребенка в соответствии с
возрастными особенностями его развития и с учетом особенностей социальной
микросреды. Однако анализ научной литературы показывает, что рассмотрение
проблемы социальной компетентности носит достаточно общий характер. В исследованиях подчеркивается важность и значимость социальной компетентности
[7; 8 и др.], определяются общие требования к социально компетентному человеку [9; 10 и др.]. В ряде работ исследователи рассматривают определенные аспекты социальной компетентности [11; 12 и др.]. Тем не менее, в рамках российской
психологии очень мало исследований, посвященных социальной компетентности
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что его нарушение можно рассматривать как один из ключевых аспектов дезадаптации личности. Серьезность проблемы определяется постоянным увеличением числа детей с
особыми образовательными потребностями. Так по данным Федеральной службы
статистики, только в общеобразовательных учреждениях доля детей с ОВЗ в общей численности обучающихся возросла с 2,6 % в 2011/2012 учебном году до 4 %
в 2017/2018 учебном году [13].
Целью нашего исследования стало изучение, выявление, анализ и описание
социальной компетентности личности с ОВЗ (на примере обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и слабослышащих).
Под социальной компетентностью мы, следуя за А.А. Новиковой, понимаем
интегрированную категорию личностных черт, которая включает в себя совокупность социальных знаний, умений, навыков, методов деятельности, а также социально значимых качеств и личностных характеристик, необходимых для качественной продуктивной профессиональной, социальной и личной жизнедеятельности [14].
Для выявления уровня социальной компетентности у обучающихся с ОВЗ
нами была использования методика «Социальная компетентность» (А.А. Новикова).
Исследование проводилось на базе специальной (коррекционной) школы
для детей с тяжелыми нарушениями речи и школы-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (глухих и слабослышащих). Выборку
составили 40 обучающихся, возраст которых составил 14–18 лет: юношей – 24 человека; девушек – 16 человек.
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2
1,35
1,23
2,00
1,00
0,56
1,01

3
1,50
1,15
1,55
0,93
1,44
1,42

5
0,75
0,85
1,18
0,75
0,22
0,67

6
1,05
0,89
1,45
0,82
0,56
0,73

9
0,65
0,99
0,91
1,14
0,33
0,71

12
3,10
2,65
4,18
2,82
1,78
1,79

Поликультурная
компетентность

7
1,50
1,05
2,09
0,70
0,78
0,97

Информационноинструментальная
компетентность

4
0,05
0,22
0,00
0,00
0,11
0,33

Политическая и
социально-экономическая
компетентность

М выборка
ς выборка
М девочки
ς девочки
М мальчики
ς мальчики
М выборки
по блокам
(в баллах)
М девочки
по блокам
(в баллах)
М мальчики
по блокам
(в баллах)
М выборки по
блокам (в %)

1
2,20
1,61
3,18
1,08
1,00
1,32

Индивидуальноличностная
компетентность

Средние значения выборки

Социальнокоммуникативная
компетентность

Основные результаты исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1. Средние показатели распределения уровня компетенций социальной направленности
Table. Average indicators of the distribution of the level of competencies of a social
orientation

8
0,40
0,60
0,55
0,69
0,22
0,44

10
0,30
0,66
0,45
0,82
0,11
0,33

11
0,65
0,59
0,91
0,54
0,33
0,50

3,55

8,40

0,40

0,30

0,65

5, 27

11,27

0,55

0,45

0,91

1,89

4,89

0,22

0,11

0,33

39,44

42,00

13,34

15,00

32,50

М девочки по
блокам (в %)

58,56

56,35

18,33

22,5

45,5

М мальчики по
блокам (в %)

21,00

24,45

7,33

5,50

16,50

Примечание: М – среднее значение; ς – стандартное отклонение; цифрами от
одного до двенадцати обозначены компетенции: 1 – способствующие успешному
взаимодействию в команде; 2 – учебная направленность; 3 – уверенность в себе; 4
– уровень самоконтроля, стрессоустойчивости; 5 – умение принимать решения; 6
– креативность; 7 – уровень коммуникативности; 8 – политическая и социальная
активность; 9 – потребность личностного роста; 10 – информационноинструментальная компетентность; 11 – взаимодействие с представителями других культур; 12 – личностные качества.
Note: M – the average value; ς – the standard deviation; the numbers from one
to twelve indicate the competencies: 1 – facilitating successful teamwork; 2 – level of
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educational orientation; 3 – self-confidence; 4 – level of self-control, stress resistance; 5 – the ability to make decisions; 6 – creativity; 7 – level of communication;
8 – political and social activity; 9 – the need for personal growth; 10 – information
and instrumental competence; 11 – interaction with representatives of other cultures; 12 – personal qualities.
Источник: составлено авторами научной статьи.
Source: compiled by the authors of the scientific article.
Для удобства интерпретации полученных данных представим результаты
табл. 1 на рисунках. На рис. 1–3 отображены показатели средних значений социальных компетентностей обучающихся с ОВЗ по каждому блоку.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Компетенции,
способствующие
успешному
взаимодействию в
команде (max 5)

Уровень
Уровень
самоконтроля,
коммуникативности
стрессоустойчивости
(max 3)
(max 1)

Социально-коммуникативная компетентность

Рисунок 1. Показатели средних значений социально-коммуникативной компетентности обучающихся с ОВЗ
Figure 1. Indicators of average values of socio-communicative competence of students with disabilities
Источник: составлено авторами научной статьи.
Source: compiled by the authors of the scientific article.
Как можно видеть на рис. 1 показатели средних значений социальнокоммуникативной компетентности обучающихся с нарушением речи и слуха довольно низкие. Их доля от максимального значения составляет 39,44%. Под социальной коммуникативной компетентностью обычно понимают способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Структура
компетенции включает в себя сочетание знаний, навыков и умений, обеспечивающих эффективное общение. Социально-коммуникативная компетентность
предполагает способность менять глубину и круг общения, понимать и понимать
партнеров по общению. Так, например, А.А. Шумилова в своих работах показывает, что коммуникативная компетентность человека раскрывается по отношению
к людям и к себе, особенностям взаимоотношений между людьми, умению кон146
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тролировать и регулировать свое поведение, грамотно аргументировать свою позицию и выходить из конфликта продуктивно [11]. Следовательно, в образовательном процессе для обучающихся с нарушением речи и слуха важно не только
обеспечить коррекционную работу, но и предусмотреть специальную деятельность позволяющую развивать социально-коммуникативную компетентность.

Личностные качества
(max 8)

Потребность
личностного роста (max
3)

Креативность (max 2)

Умение принимать
решения (max 2)

Уверенность в себе
(max 3)

Учебная мотивация
(max 3)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Индивидуально-личностная компетентность

Рисунок 2. Показатели средних значений индивидуально-личностной компетентности обучающихся с ОВЗ
Figure 2. Indicators of average values of individual and personal competence of
students with disabilities
Источник: составлено авторами научной статьи.
Source: compiled by the authors of the scientific article.
Анализ рис. 2 позволяет наглядно продемонстрировать показатели средних
значений индивидуально-личностной компетентности обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи и слабослышащих. Их доля от максимального значения составляет 42,00%. Учитывая мнение С.А. Хазовой, которая к индивидуальноличностному компоненту социальной компетенции относит способность личности к самообразованию и саморазвитию; ее стремление к личностному росту и
повышению социального статуса; способность к творческой самореализации в
социуме, в том числе к проявлению своих лучших качеств; стремлению к успеху;
способность адаптироваться к новым ситуациям [10], мы пришли к заключению,
что обучающиеся с нарушением речи и слуха не готовы к современным требованиям. Так как, выражая солидарность с мнением Н.А. Симановой, именно индивидуально-личностная компетентность является системной компетентностью и
«…отражает внутреннюю составляющую в структуре общественного самосознания, ответственную за все остальные компетенции, в силу проявления в человеке
способности самоограничения» [12, с. 92]
147

Общая педагогика, история педагогики и образования

General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

3,5
3

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Социальная активность (max 3)

Информационно-инструментальная
компетентность (max 2)

Взаимодействие с представителями
других культур (max 2)

Рисунок 3. Показатели средних значений политической и социальноэкономической, информационно-инструментальной и поликультурной компетентности обучающихся с ОВЗ
Figure 3. Indicators of average values of political and socio-economic, informationinstrumental and multicultural competence of students with disabilities
Источник: составлено авторами научной статьи.
Source: compiled by the authors of the scientific article.
Анализ рис. 3 позволяет констатировать, что средние значения таких составляющих социальной компетенции как социальная активность, в том числе
взаимодействие с представителями других культур, информационноинструментальная компетентность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
и слабослышащих также находятся в зоне низких значений.
В целом по выборке выявлено наличие всех уровней развития социальной
компетентности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и слабослышащих
(см. рис. 4).
высокий

средний
низкий

Рисунок 4. Распределение показателей социальной компетентности обучающихся с ОВЗ по уровням
Figure 4. Distribution of indicators of social competence of students with disabilities by level
Источник: составлено авторами научной статьи.
Source: compiled by the authors of the scientific article.
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Доля высоких значений составляет 7,50%, средних – 35,00%, низких –
57,50%. То есть если рассматривать индивидуальные значения респондентов, то у
42,50% обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и слабослышащих социальная компетентность сформирована.
С целью выявления статистически значимых различий показателей социальных компетенций девушек и юношей нами был применен U – критерий МаннаУитни для несвязных выборок. В табл. 2 приведены результаты расчета Uэмп и коэффициенты значимости различий социальных компетенций девушек и юношей
с тяжелыми нарушениями речи и слабослышащих.
Таблица 2. Результаты расчета Uэмп и коэффициенты значимости различий
социальных компетенций девушек и юношей с ОВЗ
Table 2. The results of calculating the Uemp and the coefficients of significance of
differences in the social competencies of girls and boys with disabilities
Социальные компетенции
1

Uэмп

66,0

k

0,00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

142,50 150,00 125,50 136,50 108,00 139,50 192,00 164,00 168,00 157,00 127,00
0,13

0,20

0,03

0,08

0,01

0,11

0,90

0,36

0,38

0,23

0,05

Примечание. Uэмп – эмпирическое значение U – критерия Манна-Уитни; k –
асимптотическая значимость (2-сторонняя) на уровне ρ≤0,05; полужирным
шрифтом выделены значимые различия показателей социальной компетентности девушек и юношей с ОВЗ.
Note. Uemp – empirical value of U – Mann-Whitney criterion; k – the asymptotic significance (2-sided) at the level of ρ≤0.05; boldface indicates significant differences in the
indicators of social competence of girls and boys with disabilities.
Источник: составлено авторами научной статьи.
Source: compiled by the authors of the scientific article.
Как видно из табл. 2 выявлены статистически значимые различия в первом
и четвертом показателях, которые включены в блок «Социальнокоммуникативная компетентность»; шестом и двенадцатом – блок «Индивидуально-личностная компетентность» на уровне ρ≤0,05. Таким образом, доказано,
что у девушек с тяжелыми нарушениями речи и слабослышащих в большей мере
развиты компетентности, способствующие успешному взаимодействию в команде (Мд=3,18 и Мю=1,00); выше показатели креативности и творческого воображения (Мд=1,45 и Мю=0,56); выше самооценка личностных качеств (Мд=4,18 и
Мю=1,78), чем у юношей с тяжелыми нарушениями речи и слабослышащих. При
этом у юношей значимо выше показатели уровня самоконтроля, стрессоустойчивости и самообладания (Мд=0,00 и Мю=0,11), чем у девушек.
Считаем нашу работу пилотной и требующей дополнительных исследований. Тем не менее, ее результаты выявили, с одной стороны, необходимость в организации специальных психолого-педагогических условий для обеспечения эффективного развития социальных компетентностей у обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи и слабослышащих, с другой, – поиск ресурсов социального
развития обучающихся с ОВЗ не только в образовательном пространстве, но и в
микросреде его социализации и, прежде всего, в семье.
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