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Аннотация. Формирование соци-
альной компетентности у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи способствует преодолению 
речевых нарушений и успешному про-
цессу социализации личности в основных 
сферах жизнедеятельности: межличност-
ной, познавательной, поведенческой, 
эмоциональной, этико-нравственной. Ис-
пользование проектной деятельности 
с участием семьи и дошкольного образо-
вательного учреждения в логопедической 
работе способствует эффективности фор-
мирования социальной компетентности 
детей с общим недоразвитием речи. 

Abstract. The development of so-
cial competence of preschoolers with 
general speech underdevelopment helps 
to overcome speech defects and the suc-
cessful process of socialization in main 
spheres: interpersonal, cognitive, behav-
ioral, emotional, ethical and moral. The 
use of the project activities with the par-
ticipation of families and pre-school edu-
cational institution in speech therapy 
work contributes to the effectiveness 
of the formation of social competence 
of children with general underdevelop-
ment of speech. 
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Работа по формированию со-

циальной компетентности у дошко-
льников с речевыми нарушениями 
направлена на достижение целей 
овладения конструктивными спо-
собами и средствами взаимодейст-
вия с окружающими людьми, ос-

воения первоначальных представ-
лений социального характера и 
включения детей в систему соци-
альных отношений [6]. Основыва-
ясь на понимании социальной ком-
петентности как интегративного 
качества личности, формируемого 
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в процессе овладения представле-
ниями и знаниями о социальной 
действительности, активного ос-
воения социальных отношений, 
являющихся основой построения и 
регулирования межличностных и 
внутриличностных социальных по-
зиций, мы выделяем четыре компо-
нента структуры социальной ком-
петентности дошкольника: мотива-
ционный, когнитивный, эмоцио-
нально-оценочный, поведенческий. 
Основными показателями сформи-
рованности социальной компетент-
ности на данном возрастном этапе 
являются интерес и желание 
к взаимодействию с окружающими 
(мотивационный компонент), нали-
чие представлений об окружающей 
действительности и умение опери-
ровать ими (когнитивный компо-
нент), эмоциональная устойчивость 
и чувствительность, наличие элемен-
тарных навыков самооценки и оце-
нивания окружающей социальной 
действительности (эмоционально-
оценочный компонент), сформиро-
ванные навыки сотрудничества 
и взаимодействия с окружающими, 
наличие социально одобряемых 
форм поведения (поведенческий 
компонент). 

У дошкольников с наруше-
ниями речи трудности становления 
межличностных отношений, неаде-
кватность эмоциональных реакций, 
оценки и самооценки, нарушение 
коммуникативной деятельности, 
низкая познавательная мотивация 
приводят к резкому снижению 
уровня психосоциального и лично-
стного развития и ограничивают 
возможности в познании социаль-

ной действительности [2; 3; 9; 10]. 
Наблюдается негативная динамика 
культурных и общественных цен-
ностных ориентаций детей. Обед-
нение и ограничение общения де-
тей с окружающими людьми вы-
явили наличие проблем эмоцио-
нального развития. Речевые откло-
нения накладывают отпечаток на 
познавательную сферу, коммуника-
тивную функцию, эмоционально-
волевые процессы.  

В связи с этим проблема соци-
ально-личностного развития — 
развитие ребенка с речевыми на-
рушениями во взаимодействии 
с окружающим миром — становит-
ся сегодня особенно актуальной. 

Данный факт находит отраже-
ние в основных федеральных доку-
ментах, определяющих деятель-
ность органов управления и учреж-
дений образования. Так, статьи 9 и 
14 закона РФ «Об образовании» 
устанавливают общие требования к 
программам и содержанию образо-
вания, которое в первую очередь 
должно ориентироваться на адап-
тацию личности к жизни в общест-
ве, на обеспечение самоопределе-
ния личности и создание условий 
для ее самореализации. 

Несмотря на то что проблеме 
социального становления и разви-
тия дошкольников уделяют внима-
ние в своих работах многие иссле-
дователи [1; 4; 5; 7; 8], аспект, свя-
занный с определением сущности 
социальной компетентности, под-
ходов, принципов, условий ее фор-
мирования у дошкольников с рече-
выми нарушениями, разработан 
слабо.  
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Организация работы по фор-
мированию социальной компетент-
ности у дошкольников с речевыми 
нарушениями требует совершенст-
вования форм, методов, приемов 
работы не только с самим ребенком, 
но и с его окружением — социаль-
ным, предметным, природным, — 
выстраивания единого образова-
тельного пространства развития ре-
бенка. Комплексное поэтапное обу-
чение детей с общим недоразвитием 
речи должно быть направлено на 
развитие речи, формирование соци-
альных понятий, коммуникативных 
умений, социальных эмоций, опти-
мизацию детско-родительских от-
ношений и навыка переноса усвоен-
ных социальных представлений в 
сферу межличностного общения. 
Основным методом такого обучения 
является проектная деятельность по 
формированию социальной компе-
тентности. 

Работа по преодолению рече-
вых нарушений является основной 
формой коррекционного обучения 
и призвана служить систематиче-
скому развитию всех компонентов 
речи. Для повышения эффективно-
сти логопедической работы в обра-
зовательном процессе, наряду с ис-
правлением речи, используется 
проектная исследовательская рабо-
та. Это комплексная деятельность, 
участники которой автоматически 
осваивают новые понятия и пред-
ставления в различных сферах 
жизни. Суть «метода проектов» 
в образовании состоит в такой ор-
ганизации образовательного про-
цесса, при которой дети приобре-
тают знания и умения, опыт твор-

ческой деятельности, эмоциональ-
но-ценностного отношения к дей-
ствительности в процессе планиро-
вания и выполнения постепенно 
усложняющихся практических за-
даний. Проектная деятельность на-
правлена на формирование и разви-
тие у детей коммуникативных на-
выков, навыков подготовки к учеб-
ной деятельности, правильного 
распределения времени, планиро-
вания и самоконтроля. Такое обу-
чение дает детям возможность ду-
мать, творить, фантазировать, со-
чинять, познавать, развивать ком-
муникативные умения, обогащать 
словарь и формировать граммати-
ческие структуры речи. У детей 
развивается познавательная актив-
ность, так как вопросы и задания 
требуют от ребенка активизации 
имеющегося речевого опыта и 
применения опыта реальной жизни 
в нестандартной ситуации интегри-
рованного обучения.  

Учитывая возрастные психо-
логические особенности дошколь-
ников с речевым недоразвитием, 
координация проектов должна быть 
гибкой, т. е. педагог ненавязчиво 
направляет работу детей.  

Важна роль учителя-логопеда 
в проектной деятельности, по-
скольку он: 

– помогает выбрать наиболее 
актуальную и посильную для детей 
задачу на определенный отрезок 
времени; 

– подсказывает, какие материа-
лы можно использовать; 

– планирует обучение, игры и 
другие виды деятельности, которые 
можно включить в проект; 
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– определяет, кого из взрослых 
можно привлечь к осуществлению 
проекта; 

– координирует весь процесс 
творческой деятельности; 

– помогает детям в поиске ис-
точников информации; 

– сам становится источником 
информации; 

– поддерживает и поощряет ак-
тивность детей в работе над про-
ектом. 

Приобретение ребенком соци-
ального опыта осуществляется в 
ходе участия в жизнедеятельности 
формализованных групп (коллек-
тивов). 

Индивидуальная помощь 
предполагает помощь в приобрете-
нии представлений, знаний, навы-
ков, необходимых для удовлетво-
рения дошкольником с речевыми 
нарушениями своих позитивных 
потребностей и интересов, в осоз-
нании им своих ценностей, устано-
вок и умений; в развитии самосоз-
нания, самоопределения, самореа-
лизации и самоутверждения, в раз-
витии понимания и восприимчиво-
сти по отношению к себе и другим, 
к социальным проблемам, в разви-
тии чувства причастности семье, 
группе, социуму. 

Социальное воспитание до-
школьника с речевыми наруше-
ниями как составляющая процесса 
социализации осуществляется в оп-
ределенном пространстве жизнедея-
тельности ребенка, пространстве его 
развития, образования, которое 
включает в себя совокупность про-
странственно-предметных (пред-
метно-развивающая среда), соци-

альных факторов (социальное ок-
ружение: родители, представители 
различных социальных групп, об-
щественных организаций), меж-
личностных отношений (в процессе 
формального и неформального 
взаимодействия).  

В современных условиях по-
строения системы образования 
в России большое внимание отво-
дится организации такого про-
странства. Подход к интегрирован-
ным моделям воспитания как более 
перспективным предполагает ре-
шение воспитательно-образова-
тельных задач в целостной системе 
социального воспитания, органиче-
ской связи образовательного учре-
ждения с другими воспитательны-
ми институтами общества на осно-
ве интеграции, полного использо-
вания уникального потенциала ка-
ждого из них. Однако их функции 
в процессе социализации могут, как 
дополнять друг друга, так и всту-
пать в противоречие. В связи с этим 
педагогу необходимо определить 
направление процесса социализа-
ции, уметь выявить его позитивные 
и негативные возможности и найти 
приемы усиления позитивных 
и компенсации негативных. 

На базе старшей группы му-
ниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский 
сад № 77 г. Раменское Московской 
обл.» был организован проект «Нас 
объединяют дети!» (ребенок в еди-
ном образовательном пространстве: 
детский сад — семья—мир вокруг). 
В проекте приняли участие 42 ре-
бенка старшего дошкольного воз-
раста от 4 лет 10 мес. до 6 лет 
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1 мес. (старшие группы детского 
сада). 

Выбор тематики проекта обу-
словлен следующими показателя-
ми: детский сад находится в цен-
тральной части города, рядом 
с культурно-развлекательными 
учреждениями, историческими па-
мятниками. У родителей высокий 
уровень образования, они хотят 
взаимодействовать с детским садом 
в вопросах развития и воспитания 
детей, но все констатируют высо-
кую занятость на работе и недоста-
ток времени для общения с детьми. 

Цель проекта — формирова-
ние компонентов социальной ком-
петентности у детей с речевыми 
нарушениями в комплексной лого-
педической работе. 

Комплексная логопедическая 
работа проводилась в четыре этапа, 
которые позволяют преодолеть ре-
чевые нарушения в ходе формиро-
вания компонентов социальной 
компетентности у дошкольников 
с общим недоразвитием речи.  

Первый этап (формирование 
мотивационного компонента соци-
альной компетентности) направ-
лен на развитие: 

– потребности в общении с деть-
ми и взрослыми; 

– потребности в оценке, в одоб-
рении; 

– желания занять определенный 
социальный статус. 
Этап включал формирование 

умения строить оценочные сужде-
ния, доказывать, предвосхищать 
последствия предстоящего поступ-
ка, программировать речевые вы-
сказывания, создание ситуаций 

практического действия для детей; 
актуализацию усвоенных социаль-
ных представлений в речи и сфере 
межличностной коммуникации де-
тей.  

Второй этап (формирование 
когнитивного компонента соци-
альной компетентности) направ-
лен на формирование: 

– представления ребенка об ок-
ружающей действительности 
(социальном, предметном и 
природном окружении);  

– знания норм, правил, приня-
тых в обществе. 
У детей с речевыми наруше-

ниями недостаточность когнитив-
ного компонента может опреде-
ляться нарушениями речи и высту-
пать в качестве сопутствующего 
составляющего. Дефицитарность 
когнитивного базиса, в свою оче-
редь, будет затруднять нормальное 
развитие речи. 

Этот этап включал в себя обо-
гащение словаря (в том числе эмо-
циональной лексики) и формирова-
ние грамматического строя речи во 
взаимосвязи с развитием связной 
речи; развитие понимания эмоцио-
нальной направленности и логики 
сюжета, лексический разбор текста, 
умение устанавливать причинно-
следственные связи и формулиро-
вать правила поведения, вербаль-
ное моделирование нравственного 
поведения персонажей. Материа-
лом являлись произведения худо-
жественной литературы и специ-
ально придуманные ситуации 
с этико-нравственным содержанием. 

Перечислим направления 
третьего этапа (формирование эмо-
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ционально-оценочного компонента 
социальной компетентности):  

– развитие эмоциональной сфе-
ры детей (распознавание, понима-
ние, выражение эмоциональных 
состояний, адекватное реагирова-
ние на различные ситуации, готов-
ность к изменениям в окружающей 
социальной среде); 

– развитие личностной сферы 
дошкольника (потребности, эле-
ментарные убеждения, интересы, 
склонности, воля); 

– определение самооценки, со-
циального статуса ребенка в груп-
пе. Ставились задачи развития не-
вербальных и вербальных (обозна-
чение и описание) способов выра-
жения эмоциональных состояний, 
формирования эмоциональной лек-
сики и лексико-грамматических 
обобщение в процессе структури-
рования и интегрирования эмоцио-
нальных представлений ребенка. 
Для реализации поставленных задач 
использовались серии психогимна-
стических упражнений и этюдов, 
ассоциативных игр, невербальное и 
вербальное моделирование различ-
ных проблемных ситуаций, речевые 
игры и упражнения на материале 
эмоциональной лексики. 

Направление четвертого этапа 
(формирование поведенческого ком-
понента социальной компетентно-
сти) — участие ребенка в совмест-
ной деятельности (активность, 
инициативность, наличие комму-
никативных навыков, умение пре-
дупреждать и разрешать конфликт-
ные ситуации). 

Работа с родителями включа-
ла индивидуальные и групповые 

формы взаимодействия логопеда, 
педагогов и психолога с родителя-
ми. Основа и необходимое условие 
преодоления общего недоразвития 
речи и формирования компонентов 
социальной компетентности у детей 
с недоразвитием речи — это норма-
лизация детско-родительских отно-
шений, общий настрой коррекцион-
но-воспитательного процесса. Важ-
ная роль отводится личностно ори-
ентированному стилю взаимодейст-
вия педагогов, работающих с детьми. 

Содержание основной дея-
тельности с ними включает в себя 
информирование участников обра-
зовательного процесса по вопросам 
социального развития дошкольника 
(семинары, практикумы, наглядная 
информация), организацию совме-
стного досуга, различных меро-
приятий, социальных проектов. 

Эффективность работы по фор-
мированию компонентов социаль-
ной компетентности у детей с рече-
выми нарушениями демонстрирует 
сравнение с детьми с нормальным 
речевым развитием.  

Мотивационный компонент 
отмечается у 65 % детей с нор-
мальным речевым развитием и 
74 % детей с речевыми нарушения-
ми. Существенные качественные 
изменения у дошкольников с рече-
выми нарушениями, которые уча-
ствовали в проектах: дети стали 
более самостоятельными в выявле-
нии различных социальных про-
блем и нахождении их решения, 
социально активными (с охотой 
участвуют в совместной работе, 
акциях, исследовательских проек-
тах), легче идут на контакт со 
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взрослыми как источниками соци-
альной информации, образцами 
социального поведения, осознают 
свою нужность для окружающих. 

Когнитивный компонент сфо-
мировался у 68 % детей с нормаль-
ным речевым развитием и 71 % де-
тей с речевыми нарушениями. Об-
щаясь со взрослыми и сверстника-
ми в проектной деятельности, до-
школьники с речевыми наруше-
ниями имели возможность решать 
различные коммуникативные зада-
чи, учиться выстраивать отношения 
с окружающими по определенным 
правилам. Особо значимым являет-
ся то, что через общение у ребенка 
сформировалось адекватное пред-
ставление о себе и своих возможно-
стях, развилась самооценка, сфор-
мировались определенные лич-
ностные качества. Ребенку прихо-
дилось активно включаться в ре-
шение различных социально важ-
ных задач. 

Поведенческий компонент на-
блюдается у 63 % детей с нормаль-
ным речевым развитием и 76 % де-
тей с речевыми нарушениями. У де-
тей с речевыми нарушениями от-
мечалось наличие навыков взаимо-
действия со сверстниками и взрос-
лыми (установление контакта, уме-
ние договариваться, прислушивать-
ся к мнению другого, предупреж-
дать и разрешать конфликтные си-
туации, соблюдать правила поведе-
ния при общении и организации 
совместной работы). Дошкольники 
с речевыми нарушениями научи-
лись совместному поиску разреше-
ния конфликтов и построению про-
дуктивного диалога. 

Эмоционально-оценочный ком-
понент демонстрируют 66 % детей 
с нормальным речевым развитием и 
77 % детей с речевыми нарушения-
ми. У дошкольников с речевыми 
нарушениями расширился и углу-
бился уровень представлений о со-
циальной действительности (более 
полные сведения дети имеют по 
теме проекта, в котором они участ-
вовали), изменился социальный 
статус в группе, увеличилось коли-
чество взаимных выборов, улучши-
лось понимание друг друга. Повы-
сился уровень познавательной ак-
тивности, изменилась направлен-
ность детей (преодоление эгоцен-
трических проявлений за счет со-
циально ориентированных), дети 
стали более адекватно и аргумен-
тированно оценивать себя, свои 
возможности. 

Особенно важным является то, 
что у детей с речевыми наруше-
ниями на момент окончания обуче-
ния (проектной деятельности) явно 
отслеживаются сформированный 
интерес к окружающему социуму, 
активность, наличие навыков взаи-
модействия со сверстниками, про-
явлений произвольного поведения, 
эмпатии. На основании результатов 
повторного диагностического ис-
следования по формированию со-
циальной компетентности у дошко-
льников с речевыми нарушениями 
мы сделали вывод о том, что в этой 
группе отмечаются значительные 
изменения практически по всем 
параметрам: повышается речевая 
активность; речевые средства об-
щения становятся более разнооб-
разными, совершенствуются рече-
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вые и невербальные средства об-
щения; растет значимость взаимо-
отношений ребенка со взрослым и 
сверстниками; развиваются лично-
стные качества, необходимые для 
благополучного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, растет 
уровень коммуникативной культу-
ры; отмечается снижение негатив-
ных проявлений в общении — кон-
фликтности и агрессивности, — 
формируются положительные фор-
мы социального взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми.  

Выводы. Участвуя в социаль-
ных проектах, дети с речевыми на-
рушениями приобретают опыт со-
циально полезной и одобряемой 
окружающими деятельности, со-
вершенствуют коммуникативные 
навыки, участвуют в общественной 
жизни, что способствует личност-
ному и социальному росту, форми-
рованию компетентностей, в том 
числе социальной. Коррекционный 
эффект обучения заключается 
в том, что комплексная логопеди-
ческая работа, включающая про-
ектную деятельность, способство-
вала развитию речи, познаватель-
ной и социально-личностной сфер 
дошкольников с ОНР, повышала 
эффективность коррекции речевого 
недоразвития в процессе формиро-
вания социальной компетентности. 
В речевом статусе дошкольников 
с общим недоразвитием речи про-
изошли значительные изменения. 
Расширился и обогатился словар-
ный запас детей, что обеспечивало 
точное его употребление при по-
строении оценочных суждений. 
Дети свободно применяли усвоен-

ные модели речевого поведения 
в ситуации общения с учетом ком-
муникативной ситуации и заданной 
речевой ситуации. Дошкольники 
научились описывать, анализиро-
вать и классифицировать объекты 
и явления социальной действитель-
ности. 

Единство компонентов соци-
альной компетентности и комму-
никативной компетенции в значи-
тельной степени способствует раз-
витию речи, нормализации процес-
са социализации и успешной инте-
грации дошкольников в общество 
нормально развивающихся сверст-
ников. Использование проектной 
деятельности в логопедической ра-
боте в качестве условия социально-
го развития детей и методического 
приема организации образователь-
ного процесса способствует разви-
тию у дошкольников с ОНР полно-
ценной речевой деятельности, по-
вышает эффективность коррекции 
речевого недоразвития, помогает 
в социальной адаптации.  

Проектная деятельность по 
формированию социальной компе-
тентности обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач в процес-
се образования детей дошкольного 
возраста, при реализации которого 
формируются знания, умения и на-
выки, имеющие непосредственное 
отношение к развитию дошколь-
ников. 
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