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Социальные навыки и компетенции.  Определения.
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• набор способов и приемов социального взаимодействия, которыми 
человек овладевает на протяжении жизненного пути и пользуется для 
жизни в обществе;

• компетенция социальная - социальные навыки (обязанности), 
позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в 
обществе … Словарь терминов по общей и социальной педагогике 
понятие определено В. Слотом;

• социальные навыки: умение выражать свои чувства и эмоции; умение 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками (как знакомыми, так и 
не знакомыми); умение регулировать свое эмоциональное состояние в 
зависимости от ситуации.



Пять шагов к успеху. 
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1.  Оценить социальное взаимодействие

2. Провести различие между недостатком 
овладения навыками и недостатком их применения

3. Выбрать стратегии вмешательства 

4. Провести вмешательство

5.  Следить за прогрессом



Оценка социального взаимодействия

определяют психолог(П), учитель(У),  логопед(Л), воспитатель(В), обсуждают со 
всей рабочей группой класса. 
Отмечается в стартовой диагностике СИПР.

Основные критерии:
• Контакт с другим (знакомым или незнакомым человеком), содержание и 

продуктивность контакта (П,У,Л);
• Понимание социальных сигналов, наличие и степень адекватности реакции 

на них (понимание эмоционального состояния других) (П,В);
• Проявление сильных эмоций (позитивных и негативных) (П,У,В);
• Степень владения элементарными навыками саморегуляции (П,У,В);
• Наличие  и функция деструктивного поведения (У,П); 
• Уровень развития навыков коммуникации (Л,П,У);



Дефициты социальных навыков.

• Дефицитарный навык
• Трудности с интерпретацией  социальных сигналов
• Трудности  с переключением и обработкой информации
• НЕпонимание контекста обычных школьных ситуаций и НЕумение вести 

себя так, как ожидается
• НЕпонимание собственных чувств и эмоций, НЕспособность их 
контролировать
• НЕвозможность формирования социальных  навыков естественным путем
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Как мы создаем СИПР.

1. ПМП сопровождение в адаптационных период (сентябрь-октябрь)
– заполняем карты «сбор и анализ данных»
– проводим методики стартовой диагностики специалистов.

Методы:  наблюдение, оценка коммуникативных навыков, диагностика 
восприятия (в т.ч. размер карточки), тестовые задания, обучающий эксперимент, 
МОП, ФАП и др. ответственный психолог.
2. Работа с родителями: стуктурированные беседы, интервью, анкетирование, 

заполнение профилей, подбор поощрений и др. Обсуждаем стратегии 
помощи. Ответственный психолог.

3. При необходимости АК подбираем коммуникативное устройство (ФК,КК, КД, 
ЭУ),  пробуем разные варианты, обсуждаем с рабочей группой класса и 
родителями. Ответственный логопед.

4. Утверждаем СИПР на 1 консилиуме, согласуем с родителями под протокол.



СИПР содержит основную информацию:

• Над какими навыками будем работать в ближайшее время;
• Какое расписание будет у ребенка;
• Какая коммуникация будет у ребенка;
• Какая сенсорная диета поможет ему быть более организованным.
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Сенсорная диета.

Сенсорная диета" (термин придуман Patricia Wilbarger, ОТ) является тщательно 
структурированным индивидуальным планом занятий и процедур, 
обеспечивающих ввод сенсорных стимулов, которые необходимы человеку, 
чтобы оставаться сосредоточенным и организованным в течение дня. 

Она поможет.
• переносить незнакомые ощущения, быть терпимым в сложных для него 
ситуациях;
• регулировать тревожностьность и увеличить объем внимания; 
• ограничить сенсорный поиск и уходы в сенсорные поведения 
(самостимуляции); 
• воспринимать любые перемены с меньшим стрессом. 
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Как мы создаем сенсорную диету

1. Проведение наблюдения за поведением ребенка (ФАП;)

2. Исключаем медицинские проблемы;

3. Заполнение бланка «Сенсорный профиль», структурированное интервью с 

родителями;

4. Лист рекомендаций психолога в СИПР «Сенсорная диета».



Пример сенсорной 
диеты
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Над чем работаем?
Социальная коммуникация и 
социальное взаимодействие



Социальные навыки   
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независимость



• Навыки готовности к обучению 

• Самообслуживание

• Базовые вербальные навыки

• Продвинутые вербальные навыки

• Игровые навыки

• Навыки готовности к обучению в классе

• Академические навыки

С чего начинаем
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Дефицитарный навык Стратегии помощи
Понимание контекста обычных 
школьных ситуаций и умение вести
себя так, как ожидается

Социальные истории
Визуальные правила поведения
Система поощрений желаемого поведения

Понимание собственных чувств и 
эмоций, способность их 
контролировать

Социальная история «В какой я зоне» Простые 
приемы саморегуляции со зрительной 
поддержкой
Сенсорная диета

Интерпретация социальных 
сигналов. 

Тренинг определения эмоций и чувств (по фото, 
видео,  в быту)
Социальные истории и правила поведения «Как 
мое поведение влияет на других людей»
«Как дать знать, что мне нужно побыть одному» и 
т.п.

Социальная коммуникация Формирование навыков АК
Развитие вербальных навыков



Структура пространства и времени. Обучение 
отдельными блоками.
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Структурированное обучение
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Расписания и последовательности
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Подбор подкрепления.  Система жетонов. 
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Пользуемся альтернативной коммуникацией
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Социальные истории, визуальные подсказки
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Соблюдение сенсорной диеты



Рекомендации для эффективного обучения 
социальным навыкам 

• Тщательно проводите диагностику и работайте над программой.
• Помните о важности отношений сотрудничества, важности положительного 

эмоционального фона в течение всего занятия.
• Для того, чтобы обучение было эффективным и успешным, все окружающие 

должны действовать как единая команда.
• Тщательно подбирайте поощрение, меняйте его чаще, поощряйте даже за 

минимальные действия.
• Проводите обучающие блоки длиной не более 7-10 минут. Обязательно 

фиксируйте результаты.
• Работайте над совместным вниманием
• Создавайте ситуацию успеха. Подбирайте задания от  уже усвоенного к 

новому от простого к сложному.
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Контактная информация

Иванова Людмила Леонидовна
Нестерова Лариса Георгиевна
Заместитель директора
ГБОУ школа №46 «Центр РиМ»
Санкт – Петербург
School46-2@mail.ru
Тел.89602320452
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