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обучения 

The development of social interaction older preschoolers with disabilities in inclusive 
education 

Аннотация: В статье представлены педагогические условия социального взаимодейст-
вия старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегриро-
ванного обучения. Представлена система работы по развитию социального взаимодействия 
как компонента социализации старших дошкольников с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях интегрированного обучения. 

The Abstract: This paper presents the pedagogical conditions of social interaction of senior 
preschool children with disabilities in integrated education. The system of work for the development 
of social interaction as a component of the socialization of older preschoolers with disabilities in in-
tegrated education. 
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*** 

В настоящее время в Российской Федерации отмечается рост числа детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Проблема социального развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья является одной из центральных проблем специальной педагогики и 
психологии. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимодей-
ствовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые составляющие 
полноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного психического здо-
ровья человека [2]. По словам С. Л. Рубинштейна, сердце человека все соткано из его отноше-
ний к другим людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней жизни че-
ловека. Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отно-
шение к другому является центром духовно-нравственного становления личности и во мно-
гом определяет нравственную ценность человека [5]. 

Проблеме социального взаимодействия дошкольников посвящены многие психолого-
педагогические исследования (Т.В. Антонова, Г.М. Андреева, Р.С. Буре, Я.Л. Коломинский, 
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Е.Е. Кравцова, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Д.В. Менджерицкая, 
Р.Г. Надежина, Н.Н. Обозов, А.В. Петровский, Л.В. Пименова, Т.А. Репина, А.П. Усова, Г.П. 
Щедровицкий, С.Г. Якобсон). Социальное взаимодействие определяется авторами как важ-
нейшее условие социализации дошкольников, обеспечивающее их успешную социализацию и 
интеграцию в общество нормально развивающихся сверстников [7]. 

Для нашего исследования наиболее важным является аспект развития социального 
взаимодействия старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в услови-
ях интегрированного обучения, что является важнейшем условием эффективной социализа-
ции. 

Научное осмысление проблемы интегрированного обучения осуществлялось в разных 
аспектах. Были определены варианты организации интегрированного обучения (Н.Н. Мало-
феев, Н.Д. Шматко) [4]. В исследованиях последних лет были определены условия интегри-
рованного обучения учащихся в условиях сельских школ (Л.М. Кобрина, М.В.Матвеева) [3]. 
Проблема интеграции рассматривалась также в аспекте проектирования систем специального 
образования (М.Л. Баранова, О.А. Денисова, Л.М. Кобрина, Е.Т. Логинова) [2]. В тоже время 
вопрос формирования навыков социального взаимодействия у детей дошкольного возраста, 
как одно из важнейших условий успешной интеграции в единое образовательное пространст-
во детей с ограниченными возможностями здоровья не получил до настоящего времени дос-
таточного рассмотрения в специальных педагогических исследованиях. 

Предварительный анализ данной проблемы в теории и практике специального образо-
вания позволил нам выявить ряд противоречий между: 

- широким развитием практики интегрированного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и недостаточной научно-теоретической разработанностью проблемы 
формирования навыков социального взаимодействия у этой категории дошкольников; 

- представлением о дошкольном возрасте как сензитивном периоде для развития навы-
ков социального взаимодействия и отсутствием специальных исследований, раскрывающих 
особенности формирование социального взаимодействия у старших дошкольников с ОВЗ; 

- пониманием важности развития социального взаимодействия старших дошкольников 
с ограниченными возможностями и отсутствием необходимых для этого профессиональных 
компетенций у воспитателей ДОУ и знаний у родителей детей с ОВЗ. 

Необходимость разрешения указанных противоречий обуславливает постановку про-
блемы исследования: как обеспечить развитие навыков социального взаимодействия старших 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного обу-
чения, которые бы способствовали их успешной социализации? Решение данной проблемы 
определило тему нашего исследования: «Социальное взаимодействие старших дошкольников 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения» 

Цель исследования – разработать, обосновать и экспериментально апробировать педа-
гогические условия развития социального взаимодействия старших дошкольников с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения. 

Объект исследования – процесс развития социального взаимодействия старших до-
школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного обуче-
ния. 

Предмет исследования – педагогические условия развития социального взаимодейст-
вия старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегриро-
ванного обучения. 
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В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены следующие 
задачи: 

1. Проанализировать и обобщить данные, имеющиеся в научной литературе, по 
проблеме социального взаимодействия детей старшего дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения, как условия их успеш-
ной социализации. 

2. Разработать критериально-оценочный аппарат для определения уровня сформи-
рованности навыков социального взаимодействия старших дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения. 

3. Изучить особенности развития социального взаимодействия детей старшего 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрирован-
ного обучения на констатирующем этапе экспериментального исследования. 

4. Выявить уровень знаний и отношение воспитателей и родителей к интегриро-
ванному обучению. 

5. Разработать модель, обосновать педагогические условия и определить содержа-
ние работы по развитию социального взаимодействия старших дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения, осуществить их апро-
бацию в процессе экспериментального обучения. 

Гипотеза исследования: развитие социального взаимодействия старших дошкольников 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения будет про-
ходить успешно если: 

1. будут учитываться особенности формирования социального взаимодействия у 
детей с ОВЗ; 

2. педагогическая деятельность по развитию навыков социального взаимодействия 
старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья будет обеспечивать един-
ство когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов и поэтапность его форми-
рования: от позитивного восприятия социального взаимодействия как личностной ценности, 
через активный отклик, ориентацию на него в своем поведении, к принятию и введению на-
выков социального взаимодействия в собственную систему ценностей и социальных пред-
ставлений; 

3. содержание работы по формированию социального взаимодействия у старших 
дошкольников с ОВЗ будет обеспечивать развитие навыков общения, осознания себя как лич-
ности и построения гармоничных взаимоотношений с окружающими, воспитание навыков 
сотрудничества в различных видах деятельности. 

4. все субъекты образовательного процесса, на основе единства целей, задач и по-
нимания особых образовательных потребностей дошкольников с ОВЗ, будут демонстрировать 
образец поведения по отношению к воспитанникам с разным уровнем познавательных воз-
можностей; 

5. эффективность педагогической работы по формированию социального взаимо-
действия старших дошкольников с ОВЗ будет определятся в соответствии с критериями раз-
вития основных компонентов социального взаимодействия; 

6. педагоги и родители будут обладать необходимыми компетенциями, обеспечи-
вающими готовность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности и разви-
вающему взаимодействию с детьми с ОВЗ в различных видах деятельности в условиях ДОУ и 
семьи.  
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Для реализации задач исследования использовались следующие методы: анализ лите-
ратуры по теме исследования, нормативных правовых документов, отчётной документации, 
сравнительно-сопоставительный метод, педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, 
констатирующий и формирующий эксперименты, методы математической статисти-
ки.Исследование проводилось на базах МДОУ № 66, МДОУ № 175, МДОУ № 293, г. Ростова-
на-Дону, МДОУ № 2 г. Азова и № 1 и № 55 г. Новочеркасска. В эксперименте участвовали 
388 детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в названных ДОУ комбиниро-
ванной направленности. 

В нашем исследовании определен комплекс педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность развития навыков социального взаимодействия; представлены принципы от-
бора содержания и методов педагогической деятельности в данном направлении, разработана 
модель и определено содержание работы по развитию навыков социального взаимодействия у 
старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрирован-
ного обучения. 

Комплекс педагогических условий по развитию социального взаимодействия у стар-
ших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного 
обучения был дифференцирован нами на три группы в соответствии с основными участника-
ми педагогической деятельности – дети с ОВЗ и с нормативным развитием, их родители и пе-
дагоги ДОУ. 

К числу педагогических условий, обеспечивающих развитие навыков социального 
взаимодействия у старших дошкольников, мы отнесли: целенаправленное создание педагоги-
ческих ситуаций, знакомящих детей с образцами межличностного взаимоотношения и спо-
собствующих закреплению этих образцов в деятельности; создание в ДОУ установки на по-
ложительные взаимоотношения всех детей, независимо от уровня развития на основе принци-
па безусловной ценности и значимости каждого ребенка; включение в содержание обучения и 
воспитания задач, способствующих формированию социального взаимодействия как инте-
грального качества личности; мониторинг уровня социальной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях ДОУ. 

Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективность педагогической 
деятельности воспитателей по развитию навыков социального взаимодействия старших до-
школьников с ограниченными возможностями здоровья составили: повышение компетентно-
стей педагогов по вопросам особенностей развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья; демократический стиль поведения педагогов как значимых для дошкольников лич-
ности; педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; исполь-
зование технологий способствующих развитию навыков социального взаимодействия. 

Педагогические условия, обеспечивающие эффективность совместной деятельности 
родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья по развитию навыков соци-
ального взаимодействия, включили: повышение уровня компетентности родителей в вопросах 
интегрированного обучения детей с ОВЗ; включение родителей в совместную с детьми и пе-
дагогами социально - значимую деятельность. 

Данные педагогические условия были реализованы в разработанной нами программе 
по развитию навыков социального взаимодействия старших дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения "Мы все одна семья". Ос-
новной целью педагогической деятельности по развитию навыков социального взаимодейст-
вия старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с раз-
работанной нами программой, является развитие навыков социального взаимодействия стар-
ших дошкольников в единстве когнитивного, эмоционально-личностного и поведенческого 
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компонентов, в процессе совместной деятельности дошкольников с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников. Стратегическая задача, обес-
печивающая достижение цели - создание в ДОУ предметной среды, способствующей овладе-
нию ребёнком культурой познания, культурой общения и культурой чувств в процессе совме-
стной художественно-эстетической, интеллектуальной и игровой деятельности детей с раз-
ным уровнем возможностей здоровья. Результатом является формирование основных компо-
нентов социального взаимодействия. 

Условиями решения задач выступали: 

1. Развитие коммуникативных способностей, как основное условие освоения деть-
ми основ культуры, познания собственного «Я», понимание различий между людьми и по-
строения гармоничных взаимоотношений с окружающими, независимо от особенностей раз-
вития на основе знания о способах взаимодействия. 

2. Организация совместной деятельности детей с разным уровнем возможностей, 
которая обеспечивала развитие у детей активности, ответственности, применения доброжела-
тельных способов взаимодействия в процессе овладения способами присвоения культуры 
(культуры познания и деятельностно-практического отношения к окружающему). 

3. Воспитание у детей ценностей жизни и природы, формирование, способности к 
эмпатии, понимание и уважение позиции другого и на этой основе развитие сотрудничества, 
взаимопомощи, формирование культуры чувств. 

Основным средством реализации задач выступало личностно-ориентированное взаи-
модействие взрослого с детьми в процессе деятельности. 

Разработанная нами программа «Мы все одна семья» ориентированная на детей 5-7 
летнего возраста, была включена в общий педагогический процесс ДОУ комбинированного 
вида. В процесс реализации программы были включены все педагоги ДОУ: старший воспита-
тель, педагог-психолог, воспитатели, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель. 

В экспериментальном исследовании по реализации программы "Мы все одна семья" 
приняли участие 200 детей экспериментальной группы. Из них, 92 ребенка не имели наруше-
ний в развитии, что составило 46 % от общего количества детей. Остальные 108 детей (54 %) 
составили группу детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них дети с речевыми 
нарушениями (ОНР) составили – 42 детей (38,8%), ЗПР – 36 детей (33,4 %), ДЦП – 30 детей 
(27,8%). Все участники экспериментального исследования были воспитанниками ДОУ ком-
бинированного вида и посещали подготовительные группы. 

Содержательный компонент программы представлен программой «Мы все одна се-
мья», которая включает содержание разделов программы, перспективный план ее реализации 
и примерные конспекты занятий по выделенным разделам. Диагностический компонент про-
граммы содержит направления педагогической диагностики уровня развития социального 
взаимодействия старших дошкольников, диагностические карты. Организационный компо-
нент программы отражает организационно-педагогические условия реализации программы. 
Ресурсный компонент программы характеризует необходимые для реализации программы 
кадровые и материально-технические условия. 

Содержательными разделами программы являются: I раздел - Азбука познания; II -
раздел Этика общения; III раздел - Природа, человек, искусство  

В соответствии с принципом последовательности и поэтапности достижение постав-
ленных целей и задач программы, освоение детьми программы «Мы все одна семья» осуще-
ствлялось поэтапно. Выделенные нами этапы являются в большей степени логическими, чем 
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временными и отражают логику последовательного развития навыков социального взаимо-
действия старших дошкольников, в процессе овладения ребёнком миром культуры. Этапы 
реализации программы предполагают развитие навыков социального взаимодействия на 
уровне формирования необходимых знаний о себе, об окружающих, о различиях между 
людьми, о формах социального взаимодействия (1 этап); развитие навыков социального взаи-
модействия на уровне практического овладения формами взаимодействия и поведения в раз-
личных видах совместной деятельности (2 этап); развитие навыков социального взаимодейст-
вия на уровне развития личностных характеристик, обеспечивающих формирование навыков 
социального взаимодействия как интегрального качества личности (3 этап). 

Эффективность реализации программы определялась в соответствии с развитием ос-
новных компонентов социального взаимодействия в процессе знаниевого и деятельностного 
освоения мира культуры, развития коммуникативных способностей детей. Исходя из этого, 
критерии оценки эффективности реализации программы, соотнесенные с основными компо-
нентами социального взаимодействия старших дошкольников были объединены по следую-
щим направлениям диагностики: 

• развитие представлений о социальных взаимоотношениях, представлений о 
предметном мире (знаниевое освоение мира культуры – когнитивный компонент развития со-
циального взаимодействия); 

• развитие творческих способностей в области изобразительного искусства и ху-
дожественной деятельности (деятельностное освоение мира культуры – поведенческого ком-
понента развития социального взаимодействия); 

• развитие речевого общения, социально-нравственное развитие (коммуникатив-
ное развитие – эмоциональный компонент социального взаимодействия). 

Основным временем реализации программы являлось специально организованная дея-
тельность педагога-психолога с детьми, а также регламентированная и нерегламентированная 
деятельность воспитателя с детьми, комплексный подход в работе специалистов с воспитате-
лями по реализации программы. 

С целью определения эффективности разработанной нами программы и предложенных 
педагогических условий развития навыков социального взаимодействия старших дошкольни-
ков в условиях интегрированного обучения, нами был проведён контрольный эксперимент. 

В ходе обследования детей контрольной и экспериментальной групп нами применя-
лись методики, аналогичные используемым на этапе констатирующего эксперимента. Это да-
ло возможность получить сравнительные данные, объективно свидетельствующие о результа-
тах работы по развитию социального взаимодействия старших дошкольников в условиях ин-
тегрированного обучения. 

Таким образом, эффективность разработанной нами программы «Мы все одна семья» 
по развитию социального взаимодействия старших дошкольников в условиях интегрирован-
ного обучения подтверждается тем, что у детей с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе нашей работы произошли изменения в восприятии окружающей действительности, 
сформировались качества, помогающие в их дальнейшем личностном становлении: быть рав-
ными со сверстниками, считаться с мнением окружающих, уметь противостоять неудачам и 
неприятностям. 

В свою очередь, у нормально развивающихся сверстников отмечались изменения в от-
ношении к детям с ОВЗ: появилось понимание различий между физическими и психическими 
способностями людей, применение гуманных взаимоотношений со сверстниками с ОВЗ, эм-
патия, отзывчивость. 
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