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Социальное развитие ребенка представляет со-
бой сложное и противоречивое явление, в котором 
основными линиями являются социализация и ин-
дивидуализация. Социализация выступает как про-
цесс приобщения ребенка к социальной среде, а 
индивидуализация – как процесс становления уни-
версальных социальных способностей, характери-
зующих степень его самости [1].

Социальное развитие ребенка осуществляется 
как в условиях специально организованного, целе-
направленного процесса обучения и воспитания, 
так и в неорганизованной среде жизнедеятельно-
сти, где доминирует стихийная социализация без 
заранее продуманного плана и целей. Угрозы соци-
ального развития ребенка концентрируются пре-
жде всего в микросреде. При этом в качестве 
источников угроз могут выступать все компоненты 
микросреды: детский коллектив, дворовая компа-
ния сверстников по месту жительства, микросреда 
образовательного учреждения, семья и др. В такой 
ситуации возникает вопрос о необходимости 
управления угрозами социального развития ребен-
ка, что позволит обеспечить формирование его 
безопасной социализации.

Безопасная социализация ребенка невозможна 
без формирования у него социальных компетен-
ций, под которыми понимают систему знаний о со-
циальной действительности и о себе, систему 
сложных социальных умений и навыков взаимо-

действия, сценариев поведения в типичных соци-
альных ситуациях [2].

Т. В. Антонова в структуре социальной компе-
тентности рассматривает три компонента [3]:

1) мотивационно-эмоциональный, включающий 
отношение к другому человеку;

2) когнитивный, связанный с познанием друго-
го человека;

3) поведенческий, касающийся выбора адекват-
ных ситуаций, способов общения, этически цен-
ных образцов поведения.

В. Г. Первутинский предлагает иную структуру 
социальной компетентности, выделяя социальный 
интеллект, духовную, социально-профессиональ-
ную и социально-нравственную зрелость [4].

М. И. Лукьянова в рамках социальной компе-
тенции рассматривает мотивационно-ценностный, 
операционно-содержательный, эмоционально-во-
левой компоненты [5].

В представленных выше исследованиях есть 
общие моменты, которые позволяют в обобщен-
ном варианте в структуре социальной компетен-
тности выделить три компонента: мотивационный, 
когнитивный, операционально-поведенческий.

Развитие социальной компетентности требует 
тщательного определения возрастных особенно-
стей ее носителей. Наиболее сложным и важным, с 
точки зрения личностного развития, является под-
ростковый возраст. Общий рост личности подрост-
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ка, расширение круга его интересов, развитие са-
мосознания, новый опыт общения со сверстника-
ми – все это ведет к интенсивному росту социаль-
но ценных побуждений и переживаний, таких как 
умение сочувствовать, сопереживать чужому горю, 
способность к бескорыстному самопожертвованию 
и т. д. Существенные проблемы связаны в этот пе-
риод и с бурным развитием эмоциональной сферы: 
резкая смена настроений и переживаний, повы-
шенная возбудимость, импульсивность, большой 
диапазон полярных чувств – все это связано с 
«подростковым комплексом», наблюдаемым в воз-
расте от 10 до 16 лет у многих детей [6].

Наиболее сенситивным периодом для развития 
социальной компетентности является младший 
подростковый возраст (10–12 лет). Дети уже не от-
носятся к младшему школьному возрасту, но еще 
не являются подростками, учебная деятельность 
перестает быть для них ведущей. Этот возраст, 
стратегически важнейший с воспитательной точки 
зрения, чрезвычайно чувствителен не только к не-
гативным влияниям социума, но и к культурным 
ценностям, определяющим в дальнейшем главные 
жизненные выборы – в области образования, каче-
ства личных отношений, социальных ориентаций, 
здоровья. Именно в этот период вырабатываются 
устойчивые формы поведения, черты характера, 
способы эмоционального реагирования, это пора 
достижений, стремительного наращивания знаний, 
умений, становления «Я». Психологическими ре-
сурсами в этом возрасте являются: высокая двига-
тельная активность; положительный эмоциональ-
ный фон; игровой потенциал подростковой суб-
культуры; повышенная внушаемость.

Кроме того, можно выделить следующие факто-
ры, затрудняющие процесс развития социальной 
компетентности младших подростков: недостаточ-
ное включение в разные виды практической дея-
тельности; небогатый социальный опыт; ограниче-
ние социальной активности подростка; низкий 
образовательный и культурный уровень родителей 
[7–9].

Возрастные особенности младших подростков 
не позволяют им достичь уровня социальной ком-
петентности взрослого человека. Однако в услови-
ях нестабильной, неблагоприятной, а иногда и 
агрессивной среды подросткам необходимо на-
учиться ориентироваться и принимать самостоя-
тельные решения. Они должны уметь адекватно и 
критично оценивать факторы риска в ситуациях, 
характерных для их возраста, обладать навыками 
конструктивного взаимодействия, то есть стать со-
циально компетентными для решения актуальных 
в данном возрасте социальных задач.

Важной задачей в процессе формирования со-
циальной компетентности у подростков становит-
ся создание необходимых условий, обеспечиваю-
щих освоение и принятие обучающимися общест-
венных ценностей и идеалов, развитие форм и спо-
собов социального поведения [10, 11].

Целью настоящего исследования являлось из-
учение особенностей социальной компетентности 
подростков с нормальным психическим развитием 
и их сверстников с ЗПР с последующим сравни-
тельным анализом двух групп подростков.

Исследование было проведено на базе МАОУ 
СОШ № 28 г. Томска. В исследовании приняли 
участие 78 подростков 7-х классов, которые были 
разделены на 2 группы: 1-я группа – подростки с 
нормальным психическим развитием (40 человек); 
2-я группа – подростки с задержкой психического 
развития (38 человек).

Для реализации поставленной цели использова-
ли тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и 
М. Салливена, шкалу социальной компетентности 
А. М. Прихожан, тест К. Томаса «Стратегия пове-
дения в конфликтной ситуации».

Субтест «Истории с завершением» (тест «Со-
циальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салли-
вена) позволяет оценить способность подростков 
предвидеть последствия поведения персонажей 
в определенной ситуации, предсказать то, что про-
изойдет в дальнейшем. Данный субтест показал, 
что среди подростков с нормой психического 
развития и с ЗПР отмечается однотипная ситуа-
ция. Так, ведущее место занимает группа, имею-
щая средние способности к познанию поведения 
(56 % – 1-я группа, 73 % – 2-я группа). Второе ме-
сто занимает группа, у которой способности к по-
знанию поведения ниже среднего (25 % – 1-я груп-
па, 18 % – 2-я группа). Малую долю составляет 
группа, имеющая способности к познанию пове-
дения выше среднего (19 % – 1-я группа, 9 % – 
2-я группа).

Субтест «Группы экспрессии» (тест «Социаль-
ный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салливена), 
позволяющий вывить способность к логическому 
обобщению, выделению общих существенных 
признаков в различных невербальных реакциях че-
ловека, показал, что у подростков с нормой психи-
ческого развития первую позицию занимает груп-
па со средним социальным интеллектом (51 %), 
а у подростков с ЗПР группа, имеющая социаль-
ный интеллект ниже среднего (63 %). Важно отме-
тить, что доля подростков с ЗПР (22 %) с низким 
социальным интеллектом значительно больше, чем 
среди подростков с нормой психического развития 
(5 %).
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Субтест «Вербальная экспрессия», направлен-
ный на изучение способности понимать измене-
ние значения сходных вербальных реакций чело-
века в зависимости от контекста вызвавшей их си-
туации, показал, что как у подростков с нормой 
психического развития, так и у подростков с ЗПР 
преобладающим является средний социальный 
интеллект. При этом среди подростков с ЗПР чаще 
встречается низкий уровень социального интел-
лекта.

Субтест «Истории с дополнением», позволяю-
щий оценить способность понимать логику разви-
тия ситуаций взаимодействия и значение поведе-
ния людей в этих ситуациях, показал, что у под-
ростков независимо от уровня психического разви-
тия преобладающим является социальный интел-
лект ниже среднего. Вторую по объему выборки 
занимает группа подростков со средним социаль-
ным интеллектом. Подростков с низкими значени-
ями социального интеллекта больше среди обуча-
ющихся с ЗПР.

Общий уровень развития социального интел-
лекта, определяемый на основе композитной оцен-
ки, у большинства подростков с нормой психиче-
ского развития соответствует среднему, у подрост-
ков с ЗПР – низкому.

Используя шкалу А. М. Прихожан, выявили, что 
подростки с нормой психического развития имеют 
нормативно-развивающуюся социальную компе-
тентность. Подростки с ЗПР демонстрируют отста-
вание в развитии социальной компетенции. Причем 
наиболее явно это видно по субшкалам «Уверен-
ность в себе» и «Интерес к социальной жизни».

С помощью методики Томаса установили, что в 
условиях нормы психического развития у подрост-
ков преобладают две тактики поведения в кон-
фликтных ситуациях: соперничество (49 %), со-
трудничество (30 %). Однако имеется группа под-
ростков (21 %), использующая в конфликтных си-
туациях смешанные тактики.

Стили поведения подростков с ЗПР в конфлик-
тных ситуациях отличаются от таковых у подрост-
ков с нормой психического развития. Как показало 
исследование, подростки с ЗПР в конфликтных си-
туациях используют смешанные стили пассивного 
поведения: избегание, приспособление.

Таким образом, анализируя в целом получен-
ные результаты, можно сказать, что подростки с 
ЗПР по развитию социальной компетентности от-
личаются от своих сверстников с нормальным пси-
хическим развитием, что необходимо учитывать в 
работе с данной категорией обучающихся.
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E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, D. A. Nechaeva, I. I. Lyalina

SOCIAL COMPETENCE OF ADOLESCENTS IN NORMAL AND DELAY ED MENTAL DEVELOPMENT: 
A COMPARATIVE ANALYSIS

The article presents the results of a comparative study of social competence of adolescents with normal mental 
development and their peers with learning disabilities (mental retardation). The study found that three of the four 
subtests as described in J. Guilford and M. Sullivan (“Stories with the completion”, “Verbal expression”, “Stories with 
the supplement”) adolescents of two groups show the same type of results. So, according to the sub-tests “Stories with 
the completion” and “Verbal expression” most adolescents have an average level of social intelligence, according to 
the subtests “Stories with the supplement” – below average. According the subtest “Group of the expression” 
adolescents with a normal level had an average level of social intelligence and adolescents with mental retardation – 
below average.

Using the scale of A. M. Prihozhan it was found that adolescents with normal mental development have normative 
regulatory social competence. Adolescents with mental retardation show a lag in the development of social 
competence. And this is most clearly seen in the subscales: “Self confidence” and “Interest in social life”».

Using the techniques of Thomas it was found that in conditions of  normal psychological development of 
adolescents prevail two tactics of behavior in conflict situations: competition and cooperation. Adolescents with 
mental retardation in conflict situations use mixed styles of passive behavior: avoidance and adaptation.

Key words: social development, social competence, adolescent, mental retardation.
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