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Введение 

В настоящее время отмечается рост числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Взаимное проникновение ребёнка и социума, 

приводящие к адаптации, индивидуализации и интеграции определяет 

сущность социализации личности и выражается в гармоничном существовании 

ребёнка в социуме и в удовлетворённости социума поведенческими реакциями, 

ценностными установками и ориентирами детей. Проблема социального 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья является одной из 

центральных проблем специальной педагогики и психологии. Социальное 

развитие детей с ОВЗ и их социализация, заключающееся в усвоении 

социального опыта и социальных связей, определяется социальной средой, её 

качественными и количественными характеристиками [5]. Согласно подходу 

Л.С. Выготского, сам дефект не осложняет социальное развитие, но 

провоцирует возникновение «социального вывиха», приводящего к 

своеобразным изменениям всего психического развития ребенка. 

Ограниченные возможности здоровья оказывают влияние на разные 

компоненты социального развития детей. Общая закономерность развития 

детей с ОВЗ заключается в затруднениях взаимодействия с социальной средой 

и в нарушениях связей с окружающим миром [1]. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это 

необходимые составляющие полноценно развитой и самореализованной 

личности, это залог успешного психического здоровья человека [5]. По словам 



С. Л. Рубинштейна, сердце человека все соткано из его отношений к другим 

людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней жизни 

человека. Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и 

поступки. Отношение к другому является центром духовно-нравственного 

становления личности и во многом определяет нравственную ценность 

человека [4]. 

Многие дошкольники с ограниченными возможностями здоровья 

испытывают серьезные трудности при взаимодействии со сверстниками. Это, 

как правило, выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, 

поддерживать и развивать установленный контакт, согласовывать свои 

действия в процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать 

свою симпатию к конкретному ребенку, отмечаются сложности в умении 

сопереживать в печали и радоваться успеху другого человека. Однако, 

нормально развивающиеся сверстники также оказываются в затруднительном 

положении. Особенности возраста, отсутствие опыта общения, стереотипы 

общества приводят их чаще к неприятию этих детей, к насмешкам в их адрес, к 

отторжению. У детей с нормативным развитием отмечается недостаточность 

первичной информации о детях с ограниченными возможностями здоровья, 

способах взаимодействия с ними для какого-либо совместного действия [6].  

Проблеме социального взаимодействия дошкольников посвящены многие 

психолого-педагогические исследования (Т.В. Антонова, Г.М. Андреева, Р.С. 

Буре, Я.Л. Коломинский, 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 

важнейшее условие социализации дошкольников, обеспечивающее их 

успешную социализацию и интеграцию в общество нормально развивающихся 

сверстников. 

Для нашего исследования наиболее важным является аспект развития 

социального взаимодействия старших дошкольников с ограниченными 



возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения, что является 

важнейшем условием эффективной социализации. 

Особое значение он приобрёл в связи с развитием интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Существующий опыт 

интеграции показывает, что дети, с раннего возраста научившиеся 

доброжелательному взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками, «не 

такими, как все», имеющими отклонения в развитии, проявляют более 

гуманное отношение к ним и в подростковом, и в старшем возрасте. Наиболее 

естественно такие взаимоотношения формируются в дошкольном возрасте, что 

определяется особенностями детей дошкольного возраста и отсутствием 

социальных стереотипов в восприятии детей с иными возможностями. 

Результаты наблюдений Г.Алферовой, И.Гилевич, В.Гудонис, И.Тиграновой, 

В.Сводиной, Н.Шматко свидетельствуют, что в подобных случаях здоровые 

дети принимают детей с ограниченными возможностями здоровья как 

партнеров, нуждающихся в помощи, что способствует гуманизации 

взаимоотношений между детьми и эффективной социализации дошкольников с 

ОВЗ.  

Предварительный анализ данной проблемы в теории и практике 

специального образования 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 навыков 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 проблемы исследования: как обеспечить развитие навыков 

социального взаимодействия старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения, которые бы 

способствовали их успешной социализации? 

1. Современные научные представления о формировании навыков 

социального взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях интегрированного обучения 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования, нами была выведена авторская трактовка понятия «социального 

взаимодействия» в сообществе детей с разным уровнем психофизического 

развития. Социальное взаимодействие в отношении лиц с разным уровнем 

психофизического развития рассматривается нами интегративное личностное 

качество, проявляющееся в позитивной оценке окружающих, умении 

устанавливать доброжелательные отношения и сотрудничество с 

окружающими, независимо от особенностей их развития, которое начинает 

наиболее активно формироваться в старшем дошкольном возрасте. 

Обобщая современные представления о социальном взаимодействии, 

представленные в исследованиях Л.И. Солнцевой, В.М. Гейделе, Г.И. 

Бондаренко, Т.Л. Лещинской, Л.В. Сакович, Т.В. Демьяненок, О. Решетнковой, 

Н. Васильева и др., нами были выделены три его компонента - когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий, а также показатели и критерии оценки 

навыков социального взаимодействия детей старшего дошкольного возраста, 

представленные в таблице 1. Каждый из выделенных критериев оценки 

навыков социального взаимодействия определяется соответствующими 

показателями сформированности и несформированности, являющимися 

противоположными полюсами целостного личностного качества.  

Таблица 1 



Критерии и показатели оценки сформированности основных компонентов 

социального взаимодействия у старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения 

Когнитивный компонент 
Критерии Показатели Диагностическая 

методика сформированности не сформированности  
Знание о себе  Положительный 

образ «Я»; 
 Знание своих 
достоинств и 
недостатков. 

 Не 
сформированность 
положительного образа 
«Я»; 
 Завышенная 
самооценка. 

Лесенка; 
Методика Рене 
Жиля 

 

Понимание 
особенностей 
людей с разным 
уровнем 
возможностей 
здоровья  

 Представления об 
особенностях людей с 
разным уровнем 
возможностей здоровья; 
 Понимание 
разных возможностей, 
способностей, 
потребностей людей; 
 Знание интересов 
и способностей других 
детей. 

 Не понимание 
возможных 
особенностей людей с 
разным уровнем 
возможностей здоровья.  
 Безразличие к 
интересам и 
способностям других 
детей. 

Беседы 1, 2;  
Метод вербальных 
выборов 

 

Знание о 
способах 
взаимодействия  

 Знание как 
вступить в контакт; 
 Представления о 
реагировании в 
ситуации конфликта; 
 Понимание 
справедливости. 

 Не 
сформированность 
умения вступать в 
контакт; 
 Отсутствие 
сочувствия, агрессивный 
тип реагирования в 
конфликтной ситуации. 
 Оценка ситуаций 
с позиции личного 
интереса. 

Картинки; 
Беседы1,2; 
Понятливость 

 

Эмоционально-личностный компонент 
Критерии Показатели Диагностическа

я методика сформированности не сформированности  
Способность к 
эмпатии 

 Способность 
сопереживать успехам 
и неудачам другого; 
 Способность 
принять помощь и 
утешение другого; 
 Интерес к 
взаимоотношениями в 
детьми с иным 
уровнем 
возможностей; 

 Насмешки над 
неудачами другого; 
 Неумение 
поддержать и оказать 
помощь в трудной 
ситуации 
 Незаинтересованно
сть в отношениях с детьми 
с иным уровнем 
возможностей. 
 Неспособность 

Капитан 
корабля; 
Рисунок «Я и мой 
друг в детском 
саду»; 
Эмотивность 
 



 Перцепция 
 Альтруизм.  

почувствовать и понять 
эмоциональное состояние 
другого 

Объективность и 
независимость(отн
осительная)  
 

 Способность 
спокойно 
воспринимать 
отличающуюся 
позицию, поведение, 
оценку; 
 Ориентация на 
собственное 
представление в 
оценках, 
эмоциональных 
реакциях; 
 Низкий 
уровень тревожности; 
 Автономность 
поведения 
(способность занять 
себя); 
 Адекватная 
оценка собственных 
способностей; 
 Вера в 
возможности 
преодолеть 
препятствия. 

 Агрессия на 
отличающееся поведение, 
оценку; 
 Высокий уровень 
тревожности.  
 Ориентация на 
преобладающую оценку 
окружающих 

Метод 
наблюдения 

Самокритичность  Способность 
критически оценивать 
свои поступки, слова, 
деятельность; 
 Способность 
позитивно относится к 
своей неудаче, умение 
посмеяться над собой; 
 Отсутствие 
стремления искать 
виноватых, 
перекладывать вину 
на других. 

 Не критичность к 
себе, завышенная 
самооценка; 
 Проявление 
негативизма, злости к 
оценке своих неудач 
 Поиск внешних 
причин неуспешности. 
Обвинение других в своих 
неудачах, ошибках.  

Корзина с 
фруктами; 
Мозаика 

Поведенческий компонент 
Критерии Показатели Диагностическа

я методика сформированности не сформированности  
Активность   Легкая адаптация 

в коллективе 
сверстников с разным 
уровнем возможностей; 
 Коммуникабельно
сть, использование 
различных средств и 

 Тяжелая адаптация 
в коллективе сверстников; 
 Низкий уровень 
коммуникабельности; 
неумение общаться с 
детьми с трудностями 
коммуникации, 

Метод 
наблюдения; 
Два домика; 
Рассказ о друге 
 
 



способов общения с 
детьми с трудностями 
коммуникации  
 

неспособность отбора 
адекватных способов и 
средств, обеспечивающих 
общение 

Ответственност
ь  

 Сознательный 
подход к выбору 
поступков, оценок, 
взаимодействия с учетом 
особенностей и 
потребностей 
окружающих; 
 Ответственность 
за результаты 
коллективной 
деятельности. 

 Импульсивность в 
выборе поступков, 
оценок, стилей 
взаимодействия с 
окружающими, отсутствие 
учёта различий в 
возможностях и 
потребностях детей 
 Пассивность и 
безразличие к результатам 
коллективной 
деятельности  

Картинки 
«Хорошо-плохо»;  
Метод 
наблюдения 
 

Применение 
гуманных 
способов 
взаимодействия  

 Умение оказать 
помощь, поддержать, 
уступить; 
  Умение 
взаимодействовать в 
коллективной 
деятельности с детьми с 
разным уровнем 
возможностей.  

 Равнодушие к 
трудностям окружающих, 
ориентация на 
собственные проблемы. 
 Выраженная 
избирательность 
взаимодействия в 
коллективной 
деятельности, отсутствие 
интереса к 
взаимодействию с детьми 
с иным уровнем 
возможностей. 

Незаконченные 
истории; 
Картинки 

 

Такое полярное представление показателей основных компонентов 

социального взаимодействия, по нашему мнению важно, так как позволяет в 

процессе диагностики определять «критические», «проблемные» зоны в 

развитии этого интегрального качества личности и использовать выявленные 

результаты для определения задач психолого-педагогической работы в данном 

направлении. 

2. Содержание педагогической деятельности по развитию навыков 

социального взаимодействия у старших дошкольников в условиях 

интегрированного обучения 

В нашем исследовании определен комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность развития навыков социального 

взаимодействия; представлены принципы отбора 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 интегрированного обучения. 

Комплекс педагогических условий по развитию социального 

взаимодействия у старших дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного обучения был дифференцирован нами 

на три группы в соответствии с основными участниками педагогической 

деятельности – дети с ОВЗ и с нормативным развитием, их родители и педагоги 

ДОУ.  

К числу педагогических условий, обеспечивающих развитие навыков 

социального взаимодействия у старших дошкольников, мы отнесли: 

целенаправленное создание педагогических ситуаций, знакомящих детей с 

образцами межличностного взаимоотношения и способствующих закреплению 

этих образцов в деятельности; создание в ДОУ установки на положительные 

взаимоотношения всех детей, независимо от уровня развития на основе 

принципа безусловной ценности и значимости каждого ребенка; включение в 

содержание обучения и воспитания задач, способствующих формированию 

социального взаимодействия как интегрального качества личности; мониторинг 

уровня социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях ДОУ. 

Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

педагогической деятельности воспитателей по развитию навыков социального 

взаимодействия старших дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья составили: повышение компетентностей педагогов по вопросам 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

демократический стиль поведения педагогов как значимых для дошкольников 

личности; педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья; использование технологий способствующих развитию навыков 

социального взаимодействия. 



Педагогические условия, обеспечивающие эффективность совместной 

деятельности родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

по развитию навыков социального взаимодействия, включили: повышение 

уровня компетентности родителей в вопросах интегрированного обучения 

детей с ОВЗ; включение родителей в совместную с детьми и педагогами 

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». Основной целью 

педагогической деятельности по развитию навыков социального 

взаимодействия старших дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с разработанной нами программой, является развитие 

навыков социального взаимодействия старших дошкольников в единстве 

когнитивного, эмоционально-личностного и поведенческого компонентов, в 

процессе совместной деятельности дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников. 

Стратегическая задача, обеспечивающая достижение цели - создание в ДОУ 

предметной среды, способствующей овладению ребёнком культурой познания, 

культурой общения и культурой чувств в процессе совместной художественно-

эстетической, интеллектуальной и игровой деятельности детей с разным 

уровнем возможностей здоровья. Результатом является формирование 

основных компонентов социального взаимодействия.  

С целью определения эффективности разработанной нами программы и 

предложенных педагогических условий развития навыков социального 

взаимодействия старших дошкольников в условиях интегрированного 

обучения, нами был проведён контрольный эксперимент.  

В ходе обследования детей контрольной и экспериментальной групп нами 

применялись методики, аналогичные используемым на этапе констатирующего 

эксперимента. Это дало возможность получить сравнительные данные, 



объективно свидетельствующие о результатах работы по развитию социального 

взаимодействия старших дошкольников в условиях интегрированного 

обучения. 

Выводы 

Эффективность разработанной нами программы «Мы все одна семья» по 

развитию социального взаимодействия старших дошкольников в условиях 

интегрированного 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 равными со 

сверстниками, считаться с мнением окружающих, уметь противостоять 

неудачам и неприятностям. В свою очередь, у нормально развивающихся 

сверстников отмечались изменения в отношении к детям с ОВЗ: появилось 

понимание различий между физическими и психическими способностями 

людей, применение гуманных взаимоотношений со сверстниками с ОВЗ, 

эмпатия, отзывчивость. 
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