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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  

В настоящее время в России, как и в мире в целом, происходит 

переоценка системы ценностей, которая обуславливает трансформацию 

структуры общества. Коммуникативное пространство, в котором взрослеет 

современный ребёнок, имеет ряд черт, которые не были характерны ни для 

одного предыдущего исторического периода. Наиболее значимой из таких 

черт можно назвать повышение социального разнообразия, происходящее на 

фоне расширения взаимосвязей между социальными группами. В таких 

условиях изучение феномена социализации становится крайне актуальной 

проблемой для педагогической науки.  

Основным продуктом социализации является социальный опыт, 

фундамент для формирования которого закладывается в человеке в период 

дошкольного детства. Это обусловлено тем, что дошкольная образовательная 

организация представляет собой первый социальный институт, в котором 

взаимоотношения ребёнка со сверстниками и с не являющимися членами 

семьи взрослыми перестают носить эпизодический характер. При этом по мере 

перехода ребёнка от младшего дошкольного возраста к старшему его 

деятельность всё чаще приобретает произвольный характер, то есть именно в 

возрасте 5-7 лет поведение ребёнка становится в значительной степени 

детерминировано культурой общества, субстанцией которой в психике 

человека и является социальный опыт.  

ФГОС ДОО РФ определяет следующие основные элементы 

образовательной программы дошкольника: усвоение принятых в обществе 

ценностей, развитие социальных взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

готовности к совместной деятельности, формирование уважительного 



4 

 

отношения к окружающим и их труду, физическое развитие. Учитывая, что 

физическое развитие дошкольников происходит, прежде всего, в процессе 

ведущей (игровой) деятельности, представляющей собой подвижные 

совместные игры, «социальный опыт» может рассматриваться в качестве 

термина, объединяющего всё перечисленное в ФГОС ДОО.  

Изучение процесса формирования социального опыта дошкольников 

требует пристального внимания к тому, как меняется его источник – социум. 

Одной из ведущих тенденций трансформации современного социума является 

повышение инклюзивности жизненного пространства. При этом 

инклюзивность предполагает не только физическую доступность пространств, 

но и возможность доступа детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) к социальным взаимоотношениям и социальным институтам. 

Повышение доступности дошкольных образовательных организаций для 

детей с ОВЗ обуславливает появление в социальном пространстве ребёнка 

источника принципиально нового уникального социального взаимодействия.  

Следует отметить, что именно дошкольный период детства является 

образовательным этапом, на котором изучение взаимодействия детей со 

сверстниками с ОВЗ наиболее приоритетно на данный момент, так как 

популярность инклюзивного формата образования наиболее высока на этом 

уровне, благодаря относительной гибкости юридических требований и 

сравнительной простоте оказания коррекционно-компенсаторной поддержки 

дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Диффузная значимость социального опыта, как фундаментального 

новообразования в психике ребёнка, и расширяющаяся представленность 

дошкольников с ОВЗ в детских коллективах делают изучение процесса 

формирования социального опыта дошкольников при взаимодействии с 

детьми с ОВЗ крайне актуальным для современной педагогической науки.  

Степень разработанности проблемы. Процесс социализации 

исследуется в рамках философии, социологии, психологии и педагогики и 

может рассматриваться как механизм социального наследования (М.В. Дёмин, 
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Н.П. Дубинин и др.), как универсальный процесс, объединяющий в себе 

филогенез и онтогенез (С.С. Батенин, И.С. Кон, Е.М. Пеньков и др.), как 

процесс формирования социального опыта, представляющего собой 

субстанцию самоопределения субъекта, имеющую определяющую роль при 

формировании его как личности (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский 

и др.). 

Г.С. Батищев, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев и др. опираются на 

представление о социализации, как о процессе культурно-исторического 

воспроизведения и наследования. Развивая их идеи, Г.М. Андреева, Я.Л. 

Коломинский, Л.И. Новикова и др. указывают на то, что первичным 

источником данного феномена является деятельность, направленная на 

взаимодействие формирующейся личности с социумом, концентрируя 

внимание на внешних источниках социализации.  

Общетеоретические предпосылки для изучения процесса усвоения и 

воспроизведения социального опыта разработаны в трудах В.Г. Александрова, 

В.С. Карагодина, В.С. Пухиной, В.Я. Ушака, Л.П. Швец и др. Социальный 

опыт детей изучался Н.Ф. Головановой, А.В. Мудриком, И.В. Недрышкиным, 

Е.П. Поповым, Е.В. Рылеевой, В.В. Шуклиным и др. Непосредственно 

социальному опыту дошкольников посвящены работы Г.В. Белокуровой, Т.М. 

Болтырёвой, А.В. Никитиной, С.В. Онощенко и др. Несмотря на то, что 

единого определения социального опыта и единого взгляда на структуру этого 

явления в педагогической науке нет, в целом можно заключить, что учёные 

сходятся на понимании социального опыта как единства имеющих социальное 

происхождение знаний, умений и навыков индивида, а также на том, что в 

структуре этого явления можно выделить мотивационную, когнитивную и 

деятельностную составляющую, а также промежуточные компоненты.   

Социальные взаимоотношения, возникающие между детьми, 

обучающимися в условиях постоянного взаимодействия со сверстниками с 

ОВЗ, изучались Н.А. Зелениной, С.И. Карповой, С.Ю. Кондратьевой, Е.Г 

Самарцевой, Н.Б. Содномовой, С.Н. Сорокаумовой, Сушковой И.В. и др. 
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Наряду с основными выводами эти авторы указывают на то, что совместное 

обучение детей со сверстниками с ОВЗ может рассматриваться не только как 

инструмент абилитации детей с особенностями развития, но и в качестве 

фактора благотворного воздействия на детей, не имеющих специальных 

образовательных потребностей.  

Исследования, направленные на изучение психологических 

новообразований, возникающих детей, обучающихся в инклюзивных 

условиях, также отражены в работах А.В. Аксёнова, Н.Ю. Беловой, Э.А. 

Гафари, О.А. Курмышовой, Т.В. Луценко, Т.Р. Тенкачёвой, С.А. Черкасовой и 

др.  Выводом, к которому в том или ином виде приходят все учёные, можно 

назвать то, что взаимодействие детей со сверстниками с ОВЗ проявляет своё 

уникальное формирующее влияние вне зависимости от того, о каком 

конкретно уровне образования идёт речь. Так, Н.Ю. Белова указывает на то, 

что межличностные взаимоотношения дошкольников могут более эффективно 

формироваться в инклюзивных условиях, а Т.В. Луценко отмечает, что 

взаимодействие с детьми с ОВЗ может способствовать формированию 

социально-психологических компетенций дошкольников.  

Признавая большую ценность результатов перечисленных выше 

исследований в области педагогического образования, следует отметить 

недостаточность научной разработанности проблемы формирования 

социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

Проанализированные работы не дают полного содержательного описания 

феномена социального опыта дошкольников, взаимодействующих с детьми с 

ОВЗ, не раскрывают его сущностные и структурные компоненты и не 

рассматривают непосредственно влияние взаимодействия с детьми с ОВЗ на 

генезис этих компонентов. Необходимо изучение педагогических 

возможностей взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ и разработка 

критериального аппарата оценивания сформированности социального опыта 

дошкольников. Кроме того, в науке и практике не представлены технологии 
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формирования социального опыта дошкольников в процессе их 

взаимодействия с детьми с ОВЗ.  

Проведённый анализ научной разработанности изучаемой проблемы 

позволил сформулировать следующие противоречия: 

- между высокой значимостью социального опыта как личностного 

новообразования, фундаментально определяющего становление личности 

дошкольников, и недостаточной теоретической и технологической 

разработанностью процесса его формирования; 

- между существенным потенциалом взаимодействия с детьми с ОВЗ в 

качестве внешнего фактора формирования социального опыта дошкольников 

и отсутствием научно-методического обеспечения его использования в 

деятельности дошкольных образовательных организаций.  

Данные противоречия позволили нам обозначить проблему 

исследования: каковы теоретические предпосылки, технология и 

педагогические условия формирования социального опыта дошкольников в 

процессе их взаимодействия с детьми с ОВЗ?  

Цель исследования: разработать научно-технологические основания 

формирования социального опыта дошкольников в процессе их 

взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

Объект исследования - процесс формирования социального опыта 

дошкольников.  

Предмет исследования - формирование социального опыта 

дошкольников в процессе их взаимодействия с детьми с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

Гипотеза исследования основана на предположении, что 

формирование социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия 

с детьми с ОВЗ будет эффективным, если:  

- раскрыта сущность и структура социального опыта дошкольников; 

уточнены факторы, влияющие на его формирование, что позволит выявить 

общие и частные характеристики данного феномена; 
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- выявлены педагогические возможности конструктивного 

взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ, что позволит содержательно 

определить педагогические условия и разработать технологию формирования 

их социального опыта; 

- разработаны и реализованы технология и совокупность педагогических 

условий формирования социального опыта дошкольников в процессе 

взаимодействия с детьми с ОВЗ: активизации деятельности родителей в 

процессе формирования у дошкольников мотивации к познанию социальной 

действительности; актуализация и расширение представлений дошкольников 

о социальных ролях, о мире взрослых, о детях с ОВЗ; увеличение доли 

вариативных игровых занятий и рефлексивных форм работы с целью 

пополнения спектра видов деятельности, доступных для сотрудничества 

дошкольников и детей с ОВЗ; расширение пространства взаимодействия 

дошкольников с детьми с ОВЗ, способствующего повышению эмоциональной 

стабильности детей.  

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были 

поставлены задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность и структуру социального опыта дошкольников. 

2. Обосновать критериальный аппарат и уровни сформированности 

социального опыта дошкольников. 

3. Выявить педагогические возможности взаимодействия с детьми с ОВЗ 

в качестве фактора социального опыта дошкольников. 

4. Разработать и апробировать технологию формирования 

социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

5. Обосновать и проверить совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность формирования социального опыта 

дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

Решение данных задач, а также проверка подлинности гипотезы 

осуществлялись с помощью следующих методов: теоретические (анализ 

философской, социологической, психологической, педагогической 
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литературы, синтез, сравнение, обобщение, систематизация), эмпирические 

(наблюдение, беседа, опрос, анализ продуктов деятельности детей, 

педагогический эксперимент), методы обработки экспериментальных 

данных (уровневый, визуальный, сравнительный, комплексный анализ, 

методы математической статистики).  

Методологической основой исследования выступают 

фундаментальные философские, психологические и педагогические 

положения о сущности понятия «социальный опыт», о социальном 

взаимодействии как деятельности человека, о системообразующей роли этого 

вида деятельности, о социальных институтах как источниках социализации, о 

значимости устройства общества как фактора социализации. Исследование 

базируется на положениях системного (К.Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, 

В.П. Беспалько, М.А. Данилов, Э.Г. Юдин и др.), деятельностного (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.), 

личностно-ориентированного (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, И.Я. 

Якиманская и др.) и социально-педагогического подходов (Г.И. Гайсина, И.А. 

Липский, А.В. Мудрик и др.). 

Теоретической базой исследования являются: положения о сущности 

социализации человека (Г.М. Андреева, Н.Ф. Голованова, А.В. Мудрик, Д.И. 

Фельдштейн и др.), положения о ведущей роли социализации в онтогенезе 

(А.Г. Асмолов, С.С. Батенин, В.А. Петровский и др.), концепции, 

раскрывающую специфику развития ребенка в дошкольном детстве (Л.С. 

Выготский, М.В. Лазарева, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Т.С. Комарова, B.C. 

Мухина, В.А. Петровский, Л.Ф. Обухова, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков, 

Е.В. Субботский и др.), интеграции детей с ограниченными возможностями в 

общество (К.М. Астахова, Г. Грэмпп, Т.А. Добровольская, Т.В. Жданова, М.Н. 

Коган, Р.М. Куличенко, Н.Н. Малофеев и др.), положения о педагогическом 

сопровождении совместного обучения детей со сверстниками с ОВЗ (Ю.А. 

Афонькина, А.Д. Гонеев, Т.А. Добровольская, С.И. Карпова, Н.М. Назарова, 

И.В. Сушкова и др.).  



10 

 

Базой исследования выступили ОООД детский сад «Бебилюкс» (г. 

Липецк) и МБДОУ "Детский сад "Подсолнух" (г. Тамбов). В исследовании 

было задействовано 68 человек. В экспериментальной группе (Тамбов) было 

34 человека, включая двух детей с ОВЗ, в контрольной группе (Липецк) было 

36 человек, также включая двух детей с ОВЗ.  

Организация и этапы диссертационного исследования: 

Исследование проводилось с 2017 по 2021 годы в три этапа: 

1. Поисковый этап (2017-2018 гг.) – анализ литературы по проблеме 

исследования, разработка понятийно-терминологического аппарата, 

обоснование сущности и структуры социального опыта дошкольников, 

критериев, показателей и уровней его сформированности, выявление 

потенциала и ограничений взаимодействия с детьми с ОВЗ в качестве фактора 

социального опыта дошкольников.  

2. Экспериментальный этап (2018-2020 гг.) – оценка исходного уровня 

сформированности социального опыта дошкольников экспериментальной и 

контрольной группы, разработка и апробация технологии, обоснование и 

реализация педагогических условий, способствующих повышению 

эффективности формирования социального опыта дошкольников в процессе 

взаимодействия с детьми с ОВЗ.  

3. Обобщающий этап (2020-2021 гг.) – обработка, анализ, 

систематизация результатов эксперимента, формулирование выводов 

исследования, окончательное оформление диссертационной работы.  

Обоснованность и достоверность результатов диссертационной 

работы обеспечивается соответствием логики исследования избранным 

методологическим подходам, поставленной цели, гипотезе и задачам; 

междисциплинарным анализом поставленной проблемы; комплексной 

последовательной реализацией методов исследования, релевантностью и 

репрезентативностью полученных в процессе опытно-экспериментальной 

работы данных, подвергнутых математически-статистической проверке.  

Научная новизна исследования состоит в следующем:  
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- определена сущность понятия «социальный опыт дошкольников», 

который представляет собой усвоенный посредством активного и пассивного 

взаимодействия с социальной действительностью комплекс осознанных и 

неосознанных мотивационных установок, суждений, которые ребёнок 

использует для объяснения и понимания феноменов, существующих в 

социальном пространстве, набор усвоенных ребёнком типов различной 

социально значимой деятельности, включая коммуникативное поведение, и 

эмоциональный опыт пребывания в различных социальных ситуациях. 

- определена структура социального опыта дошкольников 

(мотивационный, когнитивный, поведенческий, эмоциональный 

компоненты); разработаны критериальный аппарат и диагностический 

инструментарий, позволяющие выявить и подробно охарактеризовать уровни 

сформированности социального опыта дошкольников: пассивно-

наблюдательный, имитативно--адаптивный или активно-познавательный;  

- обоснованы педагогические возможности и ограничения процесса 

взаимодействия с детьми с ОВЗ, обеспечивающего закрепление и развитие 

мотивационного, когнитивного, поведенческого и эмоционального 

компонентов социального опыта дошкольников;  

- обоснована типология детей с ОВЗ с опорой на характер 

образовательной потребности; 

- реализована технология формирования социального опыта 

дошкольников, разработанная с учетом выявленных педагогических 

возможностей их конструктивного взаимодействия с детьми с ОВЗ; 

- выявлена и экспериментально проверена совокупность педагогических 

условий, обеспечивающих эффективное формирование социального опыта 

дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

понятийное поле общей педагогики расширено за счёт уточнения смысловых 

характеристик понятий «социальный опыт дошкольников» и «взаимодействие 

дошкольников с детьми с ОВЗ»; теория общей педагогики обогащена новыми 
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знаниями о сущности и структуре социального опыта детей дошкольного 

возраста, о технологических этапах и педагогических условиях его 

формирования в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ; теоретически 

обоснованы конструктивные возможности и ограничения данного 

взаимодействия. Полученные в ходе исследования результаты расширяют 

научные представления о способах формирования социального опыта детей в 

целом и в условиях инклюзивных групп дошкольных образовательных 

организаций. Они могут быть использованы в качестве основы для 

дальнейших теоретических исследований в области формирования 

социального опыта детей, а также для создания эффективных технологий 

формирования данного личностного новообразования. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

реализация апробированных педагогических условий позволяет повысить 

эффективность формирования социального опыта дошкольников в процессе 

взаимодействия с детьми с ОВЗ; разработанные критериальный аппарат и  

диагностический инструментарий могут быть использованы для мониторинга 

процесса формирования социального опыта детей, взаимодействующих со 

сверстниками с ОВЗ, в дошкольных образовательных организациях (ДОО). 

Реализация созданного технологического обеспечения способствует 

расширению арсенала средств, используемых в работе ДОО, для 

формирования социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия 

с детьми с ОВЗ. Оно может помочь сотрудникам ДОО и другим специалистам 

консультировать коллег и родителей по вопросам формирования социального 

опыта и по вопросам совместного пребывания дошкольников и детей с ОВЗ в 

ДОО. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

дошкольных педагогов, дефектологов и других специалистов, занятых в сфере 

дошкольного образования.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальный опыт дошкольника – это усвоенный посредством 

активного и пассивного взаимодействия с социальной действительностью 
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комплекс осознанных и неосознанных мотивационных установок, суждений, 

которые ребёнок использует для объяснения и понимания феноменов, 

существующих в социальном пространстве, набор усвоенных ребёнком типов 

различной социально значимой деятельности, включая коммуникативное 

поведение, и эмоциональный опыт пребывания в различных социальных 

ситуациях. Структурно социальный опыт включает мотивационный, 

когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. 

2. В качестве критериев и показателей сформированности социального 

опыта дошкольников обоснованы: социальные потребности (интерес к 

познанию социальной действительности, соотношение личных и 

общественных интересов в ситуации выбора, ориентация на позитивное 

отношение к сверстникам с ОВЗ), социальные знания (знания о мире взрослых, 

степень владения знаниями о социальных ролях, знание и понимание 

особенностей детей с ОВЗ), социально значимая деятельность (уровень 

владения коммуникативными умениями и навыками, сформированность 

игровых умений и навыков, включение в совместную деятельность со 

сверстниками с ОВЗ) и эмоциональная стабильность (эмоциональный фон 

пребывания в ДОО, эмоциональное состояние при игровом взаимодействии со 

сверстниками, эмоциональная составляющая взаимодействия со сверстниками 

с ОВЗ). 

На основе вышеуказанного критериального аппарата выделены уровни 

сформированности социального опыта дошкольников: пассивно-

наблюдательный, имитативно-адаптивный и активно-познавательный.  

3. Взаимодействие с детьми с ОВЗ обладает следующими 

педагогическими возможностями для формирования социального опыта 

дошкольников: 

- способствует формированию социальной среды, в которой 

особенности окружающих не рассматриваются в качестве значимых при 

определении отношения к ним, что через формирование осознаваемых и 
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неосознанных аксиологических установок встраивается в мотивационный 

компонент социального опыта; 

- дошкольные группы становятся более репрезентативной моделью 

социальной среды, в которой будут находиться дети на следующих этапах 

образования и вне образовательной организации, что способствует более 

эффективному формированию когнитивного компонента социального опыта; 

- общение с детьми с ОВЗ, в особенности использующими 

альтернативные системы коммуникации, способствует более полному 

пониманию дошкольниками инструментального потенциала и внутреннего 

устройства языка как средства взаимодействия;  

- нетипичные реакции детей с ОВЗ на отдельные социальные стимулы 

оказывают формирующее воздействие на эмоциональный компонент 

социального опыта за счёт повышения разнообразия эмоциональной среды. 

Данное взаимодействие имеет ряд ограничений, которые следует 

учитывать при организации инклюзивных дошкольных групп: избегание 

детьми взаимодействия со сверстниками с ОВЗ, избегание требований 

педагогов, некорректное обобщение знаний о людях с ОВЗ, недостаток 

педагогических ресурсов, копирование нежелательного поведения 

сверстников с ОВЗ, сужение спектра педагогических возможностей из-за 

необходимости адаптировать активность под возможности детей с ОВЗ, 

экстраполяция негативного эмоционального опыта и затруднение 

формирования эмпатии.  

Типология детей с ОВЗ разработана на основе характера особой 

образовательной потребности и предполагает нестрогое (ребёнок 

одновременно может быть отнесён к нескольким типам) разделение детей с 

ОВЗ на нуждающихся в сенсорной поддержке, моторной поддержке, 

альтернативных системах коммуникации, дополнительных педагогических 

мероприятиях и в поведенческой поддержке.  

4. Технология формирования социального опыта дошкольников 

обладает необходимой степенью общности и включает в себя 
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взаимосвязанные, но относительно самостоятельные стадии (диагностически-

констатирующую, аналитически-проектирующую, воздейственно-

регуляционную, рефлексивно-контролирующую), каждая из которых имеет 

собственные цели, задачи и совокупность организационных действий.  

5. Эффективность формирования социального опыта дошкольников 

обеспечивается реализацией совокупности следующих педагогических 

условий: 

- активизация деятельности родителей в процессе формирования 

познавательной мотивации дошкольников;  

- актуализация и расширение представлений дошкольников о 

социальных ролях, о мире взрослых, о детях с ОВЗ в целом;  

- увеличение доли вариативных игровых занятий и рефлексивных форм 

работы с целью пополнения спектра видов деятельности, доступных для 

сотрудничества дошкольников и детей с ОВЗ; 

- расширение пространства взаимодействия дошкольников с детьми с 

ОВЗ, способствующее повышению эмоциональной стабильности детей.  

Личный вклад соискателя состоит в уточнении сущности и структуры 

социального опыта дошкольников, разработке критериального аппарата и 

диагностирующего инструментария, позволяющего оценить уровень 

сформированности социального опыта детей дошкольного возраста, 

выявлении педагогических возможностей и ограничений взаимодействия с 

детьми с ОВЗ, обосновании типологии детей с ОВЗ на основе характера 

образовательной потребности, разработке и внедрении представленной 

технологии, обосновании и проверке педагогических условий, 

способствующих эффективному формированию социального опыта 

дошкольников. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования были опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК (3 статьи). Результаты исследования 

обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и образовательных 
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технологий ТГУ имени Г.Р. Державина, нашли свое отражение в докладах на 

Международных (Тамбов, 2018; Новосибирск, 2020; Стерлитамак, 2020; 

Иркутск, 2020) и Всероссийских научно-практических конференциях (Тамбов, 

2019), Международных онлайн-конференциях (Москва, 2018, 2019, 2020), 

обучающих семинарах (Казахстан, Актау, 2018; Липецк, 2018, 2019, 2020, 

2021; Махачкала, 2019, 2020, 2021), на страницах психолого-педагогического 

журнала «Гаудеамус» (2020).  

Структура диссертации определяется логикой исследования, 

поставленными задачами и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Текст работы включает в себя 

схемы, таблицы, графики и рисунки, отражающие основные и промежуточные 

положения исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ВЗАИМОДЕЙСТВЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1. Категориальный анализ понятия «социальный опыт» 

 

Социальный опыт – центральное понятие нашей работы. Данный 

феномен, будучи интегральным, лежит на пересечении таких категорий, как 

опыт и социализация, с углубленного рассмотрения которых начинается наше 

исследование. Социальный аспект является одной из составляющих опыта, 

что делает именно опыт базисной дефиницией для рассмотрения.  

При этом по мере проведения анализа литературы мы убедились в том, 

что опыт в целом и социальный опыт в частности, хотя и является категорией 

в первую очередь философской, изучается в целом ряде гуманитарных наук, 

таких как психология, культурология, социология, педагогика и др. В связи с 

характером данной работы наиболее интересными для нас являются точки 

зрения социологии (в которой опыт рассматривается прежде всего в качестве 

коллективного феномена) [88, 206], психологии (которая концентрируется уже 

в большей степени на конкретных индивидах и изучает основополагающие 

механизмы формирования опыта во всём его многообразии) [190] и 

педагогики (в которой акцент делается в первую очередь на аспектах, 

имеющих потенциал для практического применения) [65, 117]. Результаты 

нашего обзора философских, психологических, социологических и 

педагогических источников приведены в данном параграфе.  

Опыт как философская категория подразумевает в широком смысле 

единство знаний и умений индивида [47]. Под опытом может пониматься как 

сама деятельность, так и совокупность полученных в процессе этой 

деятельности результатов (некоторые авторы используют для обозначения 

этой совокупности понятие «опытное знание»). Феномен опыта изучали такие 
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ученые как Аристотель [7], Ф. Бэкон [23], Р. Дэкарт [50], Д. Локк [219], И. Кант 

[70], К. Маркс [113] и др. 

В различных философских направлениях имеются отличающиеся 

определения данного понятия. Так, Аристотель рассматривает опыт как 

основанный на субъективных ощущениях, памяти и привычке, базис для 

научного знания (совокупности объективной информации об аспектах бытия) 

и искусства, в которое опыт превращается, выливаясь в практику и созидание. 

При этом в отношении деятельности Аристотель рассматривает искусство и 

опыт как единое целое, подчёркивая, что опыт есть совокупность единичного, 

а искусство – знания об общем, что делает деятельность человека, имеющего 

опыт, эффективнее деятельности человека, оного не имеющего, хотя и 

обладающего при этом знаниями (так как обладающий знаниями об общем, по 

мнению Аристотеля, может упускать пограничное частное) [7]. Мыслитель 

иллюстрирует последнюю мысль примером деятельности врача: «Врачующий 

лечит не человека вообще, разве лишь привходящим образом, а Каллия или 

Сократа или кого-то другого из тех, кто носит какое-то имя, — для кого быть 

человеком есть нечто привходящее. Поэтому если кто обладает отвлеченным 

знанием, а опыта не имеет и познает общее, но содержащегося в нем 

единичного не знает, то он часто ошибается в лечении, ибо лечить приходится 

единичное». Так философ подчёркивает важность умения учитывать 

вариативность на индивидуальном уровне при приложении ранее выявленных 

закономерностей на практику.  

Данная трактовка является доминирующей в эпоху античности и в 

средние века, исключая эпоху Возрождения. На замену такому подходу в 

понимании «опыта» приходит доминирующая вплоть до эпохи «немецкого 

идеализма» трактовка философии «нового времени», одним из представителей 

которых является Ф. Бэкон [24]. Он разделяет опыт на активный и пассивный 

и при этом именует первый источником заблуждений, а второй источником 

настоящего знания: чувства довольно часто обманывают и вводят в 

заблуждение, однако в союзе с активной деятельностью человека они могут 
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давать нам вполне достаточные знания; и это достигается не столько с 

помощью инструментов (хотя и они в известной мере оказываются 

полезными), сколько благодаря экспериментам, способным объекты, 

недоступные нашим органам чувств, сводить к чувственно воспринимаемым 

объектам. Таким образом истинное знание в рамках эмпиризма – это только 

опыт, полученный посредством контролируемого эксперимента, 

концептуализированный, критически проанализированный и усвоенный.  

В работах Р. Дэкарта понятие «опыт» занимает несколько иное место. 

Философ вводит в своих трудах понятие «внутренний опыт», обосновывая 

свою идею самодостоверности мыслящего «я». «Мыслю, а значит, 

существую» отсылает нас именно к тому, что, по мнению Р. Дэкарта, мы 

справедливо можем сомневаться в данных нам посредством ощущений вещах 

из-за того, что внешние ощущения могут быть ложными (то есть могут быть 

сном, галлюцинацией или иного рода иллюзией), но мы никак не можем 

сомневаться в существовании самого мыслящего «я». Таким образом философ 

выделяет внутренний опыт как нечто принципиально отличающееся от 

внешнего. В дальнейшем эта деконструкция получает развитие в виде 

выделения различий между мыслящей и протяжённой субстанцией, а также 

между духом и материей [50]. 

Вновь к идеям эмпиризма обращается Д. Локк, расходясь с Р. Декартом 

в том, что, по его мнению, идеи уже не являются врождёнными, но, напротив, 

все без исключения берут начало в опыте. Философ вводит понятие 

«чувственное впечатление», считая его именно тем мостом, по которому 

ощущение переходит в опыт. При этом позицию Д. Локка нельзя назвать в 

полной мере сенсуалистической из-за того, что он не отрицает существование 

у человека внутреннего опыта как ещё одного источника общего знания [105].  

Рассуждения родоначальника эпохи «немецкого идеализма» И. Канта не 

вступают в прямое противоречие с положениями эмпиризма, но при этом 

мыслитель говорит о том, что при взаимодействии с органами чувств вещи-в-

себе пробуждают внутренние способности, бессознательно организующие 
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знание за счёт того, что эти знания получаются посредством сразу целого 

спектра различных ощущений. Кант провозглашает опыт главным продуктом 

человеческого рассудка, выделяя в нём две фазы формообразования: 

чувственный синтез и рассудочный синтез, указывая на то, что «без 

чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один 

нельзя было бы мыслить» [126]. То есть само непосредственное 

взаимодействие с окружающим миром в рамках философии И. Канта есть 

начальный этап познания, не продуцирующий опыт сам по себе, но дающий 

материал для формирования опытного знания через деятельность рассудка.  

К. Маркс под опытом подразумевает единство знания, умения и навыка, 

которое формируется посредством практической деятельности человека по 

преобразованию окружающего мира и самого себя. Такое понимание 

характерно для диалектического материализма, одним из основателей 

которого является Г. Гегель. Диалектика противопоставляется метафизике как 

иному способу познания, постулирующему неизменность и 

самодостаточность феноменов окружающего мира (вещей-в-себе, если 

использовать терминологию немецкой классической философии), и 

подразумевает процесс формирования опытного знания, как постижение 

противоречий, из которых состоят вещи и процессы.  

Несмотря на то, что в рамках данного философского направления в 

качестве имеющего ценность рассматривается только апостериорное знание, 

диалектический материализм допускает возможность формирования знания 

на основе другой, уже имеющейся у индивида, информации. При этом иногда 

предпосылки этой информации можно найти только в исторической 

перспективе, что фактически может рассматриваться в качестве следов 

априоризма [175].  

Таким образом можно заключить, что философы, зачастую расходясь в 

частных аспектах, едины в рассмотрении опыта как некоего феномена, 

порождённого синергетическим взаимодействием собственных 

составляющих. При этом важно, что опыт уже является не простой суммой 
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этих составляющих, но представляет собой новую отдельную целостную 

сущность.  

Перейдём к тому, как понятие «опыт» рассматривается в психологии. 

Психология в отличие от философии уже не изучает само по себе 

понятие, не пытается найти природу этого явления в целом, но обращается к 

рассмотрению феномена психологического опыта личности [33]. Несмотря на 

то, что зачастую опыт рассматривается психологами в отдельных своих 

составляющих (профессиональный [153], ментальный [150], индивидуальный 

[61, 62], субъектный [99], эмоциональный [13], музыкальный [185], 

двигательный [32], творческий [133] и др.), в целом деятельность психолога, в 

особенности, если речь идёт о деятельности практикующего специалиста, 

направлена именно на работу с психологическим опытом [26]. Встречается 

даже мнение о том, что психологический опыт, если говорить об опыте самого 

специалиста, может рассматриваться ещё и как полноценный инструмент в 

работе психолога [172]. 

Ещё К. Роджэрс обращается к рассматриваемой категории, определяя 

«опыт» как довербальную, дорефлексивную составляющую сознания [183], 

что, безусловно, интересно в качестве одного из подходов, но не совсем 

применимо к господствующим на настоящий момент представлениям о 

структуре личности в психологии, так как разделение психических процессов 

на сознательные и бессознательные уже не является общепринятым. 

А. Маслоу не фокусируется на психологическом опыте как средоточии 

личности, определяя личность как результат самоактуализации – соотношения 

реального и идеального «я», то есть рассматривает психологический опыт 

только как процесс взаимодействия личности с окружающий 

действительностью. При этом психологический опыт, согласно мнению А. 

Маслоу, во-первых, сам по себе является поощрением для человека, 

взаимодействующего с действительностью, во-вторых, выступает в качестве 

одного из источников самоактуализации [115].  
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Р. Кеттел согласен с А. Маслоу в том, что психологический опыт 

представляет собой лишь сам процесс внешнего воздействия на личность, 

называя его основным источником «аттитюдов», под которыми он 

подразумевает наблюдаемые проявления внутренней динамической 

структуры, то есть стремления и интересы человека [71].  

Помимо описанных концепций интересна в качестве исторической 

справки точка зрения Л.С. Выготского. Учёный не даёт чёткого однозначного 

определения понятия «жизненный опыт», под которым он понимает 

психологический опыт личности. Тем не менее, эта категория, в том числе в 

виде перефраза «опыт индивидуальной жизнедеятельности», фигурирует в его 

трудах. Этот вид опыта он, подобно К. Роджерсу, понимает, как нечто внешнее 

по отношению к личности человека. Совокупность внутренних психических 

качеств человека, согласно мнению Л.С. Выготского, принимает 

непосредственное участие в процессе саморегуляции человека, что впервые в 

советской психологии вводит в дискурс категорию субъекта опыта [38]. 

На данный момент в психологическом дискурсе наблюдается изменение 

понимания опыта с трактовки этого явления как некой совокупности уже 

пережитого (то есть того багажа знаний и умений, который уже есть у 

человека) к более широкому пониманию. На это, в частности, указывает М.А. 

Холодная, трактуя психологический опыт как совокупность фиксированных 

форм опыта (то, что уже было пережито человеком), оперативных форм опыта 

(то, что происходит в опыте в настоящем) и потенциальных форм опыта (те 

изменения, которые претерпит психологический опыт личности в будущем). 

[198]. По нашему мнению, такая трихотомия составляющих опыта личности 

представляет определённый интерес, так как она позволяет изучать 

механизмы влияния уже усвоенного опыта на процесс его обогащения.  

Наряду с приведённым выше представлением о структуре 

психологического опыта в трудах психологов можно найти варианты, 

рассматривающие феномен с другой точки зрения. Так Ф.С. Исмагилова 

выделяет в психологическом опыте следующие составляющие: свойства 
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личности (та часть опыта, которая уже давно усвоена и отрефлексирована, то 

есть уже является неотъемлемым качеством индивидуума, оказывая на его 

личность широкое смыслообразующее действие), часть, определяющая 

только отдельные свойства личности (то есть, как и первая, глубоко 

усвоенная и отрефлексированная, но при этом относящаяся к знаниям и 

навыкам, которые проявляются только в каких-то конкретных аспектах, как, 

например, некоторые профессиональные навыки) и изменчивая часть, которая 

часто уходит из опыта (знания и навыки, которые приобретаются в 

спонтанных ситуациях ситуативно, а затем, не находя дальнейшего 

применения, забываются человеком). [26].  

Т.В. Валиева раскрывает генезис психологического опыта личности, 

рассматривая его как результат соприкосновения психики человека и 

психологической реальности. Она приходит к выводу, что таким субстратом, 

из которого порождается опыт, является переживание, под которым 

понимается эмпирическое и рациональное отражение соприкосновения 

реальности с психикой [26]. Результаты рассмотрения этой концепции 

следующие: 

1. Переживание происходит при взаимодействии психики «с самой 

собой». 

2. Переживание не только исходит из личного опыта, но и оказывает на 

него непосредственное влияние.  

3. Переживание обусловливает единство чувственно-эмпирического, 

рационального и смыслового уровней психологического опыта. 

4. Психологический опыт порождается ситуациями критического 

переживания.  

5. Психологический опыт всегда является результатом переживания, 

трансформировавшегося в функции личности. 

В целом можно заключить, что современная психология не располагает 

общепринятым определением психологического опыта, несмотря на то, что 

непосредственным взаимодействием именно с этим феноменом по сути 
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является деятельность практикующих психологов, в особенности психологов-

консультантов [43, 119, 129]. По нашему мнению, эта закономерность 

объясняется, во-первых, гетерогенностью психологии как одной из немногих 

дисциплин, в которой различные научные школы могут отличаться друг от 

друга не только в методах, но и, прежде всего, в предмете, а, во-вторых, 

значительным разрывом, который наблюдается в этой науке между 

«теоретиками» и «практиками». Утверждения о назревшей необходимости 

даже не сокращения этого разрыва, но его устранения через интегративное 

слияние, зачастую встречаются в научных статьях, посвящённых феномену 

личного психологического опыта как понятия, прояснение и принятие 

которого могло бы стать одним из важных шагов на пути к вышеупомянутой 

интеграции [33, 62]. В зависимости от специфики восприятия генезиса 

личности научной школой психологический опыт может рассматриваться 

психологами как составляющая сознания или как внешний по отношению к 

сознанию компонент личности [12, 134].  

В педагогике восприятие категории опыта обусловлено спецификой 

данной дисциплины, основной задачей которой является организация 

образовательного процесса и развитие его субъектов. Именно этой 

спецификой объясняется то, что опыт часто рассматривается педагогами как 

сам процесс непосредственного взаимодействия обучающегося с 

окружающим миром. Ещё Я.А. Коменский в своём «золотом правиле 

дидактики» указывает на то, что всё изучаемое должно быть представлено 

чувствам ученика: видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – 

обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осязанию, вещи же, которые могут 

быть одновременно восприняты несколькими путями, и должны быть 

предоставлены соответственно [40]. То есть уже Я.А. Коменский 

рассматривает именно опыт непосредственного взаимодействия с изучаемым 

объектом как наиболее предпочтительную форму обучения.  

На исключительную важность обучения посредством опыта указывает 

Д. Дьюи, излагая своё критическое отношение к господствующей в 
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современных для него условиях образовательной парадигме, кратко 

формулируя сущность предлагаемой им альтернативы как «образование опыта 

опытом и во имя опыта» [55]. При этом он указывает на то, что каждая из 

падежных форм слова опыт в этом перефразированном высказывании 

Линкольна характеризует один из аспектов упорядочивания и организации 

наиболее предпочтительной, по его мнению, формы образовательного 

процесса: образование опыта, то есть обучение как процесс наполнения 

жизненного опыта, опытом, то есть через непосредственное взаимодействие 

с изучаемым явлением, во имя опыта, то есть в стремлении к обогащению 

жизненного опыта как к конечной, определяющей цели.  

Характеризуя анализируемый феномен, Д. Дьюи выделяет следующие 

критерии ценности опыта: 

1. Континуальность (непрерывность). Этот критерий предполагает, что 

привычка не является неким фиксированным одинаковым каждый раз образом 

действий. Каждый пережитый человеком опыт изменяет человека, а значит, 

воздействует на последующее восприятие даже, казалось бы, точно такой же 

ситуации. 

2. Взаимодействие. Речь идёт о взаимодействии объективных и 

субъективных факторов, которые при пересечении образуют учебную 

ситуацию.  

Д. Дьюи указывает на то, что выделенные критерии не дихотомичны, а 

напротив находятся в синергетическом взаимодействии. Для характеристики 

их взаимного отношения автор метафорично называет их продольным и 

поперечным разрезами опыта [55]. 

Если говорить об актуальном месте категории «опыт» в педагогике, то 

нами было обнаружено, что её крайне сложно встретить в качестве 

самодостаточного объекта изучения [199]. По нашему мнению, наиболее 

рациональным объяснением такого положения дел является преобладание в 

современной образовательной парадигме деятельностного подхода к 

обучению, в котором необходимость максимально возможной ориентации на 
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обучение через опыт имеет аксиоматическую природу [92]. Деятельностный 

подход, основоположниками которого являются Л.С. Выготский [37], С.Л. 

Рубинштейн [152], А.Н. Леонтьев [101] и др., предполагает вовлечение в 

образовательный процесс ученика как активного субъекта познания, что не 

оставляет никаких сомнений в истинности заложенных Я.А. Коменским ещё в 

эпоху просвещения тезисов о важности «опыт-ориентированного» 

обучения [84].  

Но едва ли подобное положение дел можно называть недостаточной 

исследованностью категории, так как этот феномен богато представлен в 

педагогических исследованиях в широком многообразии своих компонентов. 

Речь идёт не только об узких специфичных составляющих опыта, таких как 

читательский опыт [66], двигательный опыт [143], регуляторный опыт [53], 

эстетический опыт [158], художественный опыт [201], ментальный опыт [171], 

продуктивный опыт [166], но и о масштабных смыслообразующих видах 

опыта, таких как культурный опыт [90], личностный субъектный опыт [67], 

познавательный опыт [162], социокультурный опыт [25], которые могут 

служить, если не полным аналогом понятия личный психологический опыт, 

то, по крайней мере, выступать в роли его основной составляющей.   

 Социальный опыт также часто является объектом педагогических 

исследований [15, 69, 167], однако, данная категория занимает особое место в 

рамках нашей работы, а значит, к рассмотрению этой темы, лежащей на 

пересечении «опыта» и «социализации», уместно перейти несколько позже. 

В то время как опыт представляет собой, в первую очередь, именно 

общефилософскую категорию и в целом одно из понятий, изучение которых 

имеет важнейшее место в философском дискурсе со времён оформления 

философии как рода деятельности человека [125], социализация – это уже 

более специализированный феномен, внимание которому уделяется в большей 

степени в рамках узких дисциплин [1, 52, 87, 108, 144]. По нашему мнению, в 

первую очередь следует рассмотреть то, какое место понятие социализация 

занимает в социологической науке, так как впервые оно оформляется именно 
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в рамках данной дисциплины, когда Ф.Г. Гиддингс определяет социализацию 

как «развитие социальной природы или характера индивида, подготовку 

человеческого материала к социальной жизни» [106]. До этого термин 

«социализация» имел место только в политэкономической повестке и 

подразумевал под собой процесс «обобществления» земли [100], что имеет 

крайне опосредованное отношение к тому значению, в котором это слово 

используется на данный момент не только в социологических или других 

научных исследованиях, но и в современном русском языке вообще.  

 Говорить о какой-либо однозначности изучаемого термина в 

социологии не приходится. Проблема поливариантности категорий в целом 

стоит в социологическом дискурсе достаточно жестко [165]. Эта проблема 

обусловлена многогранностью и многоуровневостью изучаемых понятий и 

явлений. Категориальный аппарат социологии динамичен по своей природе, 

так как наука об обществе не может не подстраиваться под развивающееся 

общество.  

На данный момент в социологии существует два основных подхода к 

определению и вообще восприятию социализации: 

1. Субъект-субъектный подход, то есть восприятие социализации как 

процесса, в котором человек сам активно участвует, напрямую определяя 

собственные жизненные обстоятельства и их восприятие (Э. Фромм [196], М. 

Вебер [28], Г. Блумер [17] и др.).  

2. Субъект-объектный подход, предполагающий, что социализация – 

это в первую очередь процесс приспособления индивида к обществу, к 

культуре в которой человек взрослеет (Т. Парсонс [138], Э. Дюркгейм [56], Г. 

Спенсер [174], Г. Тард [186] и др.).  

Ни одну из данных точек зрения нельзя назвать главенствующей в 

социологическом дискурсе, но, тем не менее, можно заметить, что в обществах 

с преимущественно индивидуалистическим менталитетом более 

распространена первая, а в обществах с в большей степени коллективистским 

вторая [165].  
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При этом нами были обнаружены также и попытки синтеза этих 

подходов. Так по мнению К.А. Алпатовой социализация есть 

многокомпонентный динамический процесс, представляющий собой 

диалектический синтез социализации (в контексте данное понятие 

используется в значении приспособления к социуму) и индивидуализации. 

Автор также отмечает, что рассматривает социализацию не только как 

индивидуальное понятие, применимое к конкретной личности, но и как 

процесс взаимодействия с обществом групп, коллективов и любых других 

объединений людей [2].  

Ко второй половине XX века социализация превращается в 

междисциплинарное понятие и начинает изучаться уже в целом ряде научных 

направлений (психология, педагогика и др.) [44, 76, 139, 209], то есть в 

противоположность опыту, который появляется как философское понятие и 

только значительно позже находит своё место в трудах представителей иных 

наук, социализация – это напротив феномен, который выделяется социологией 

и только после этого становится объектом изучения других более широких и 

напротив специализированных дисциплин. 

Безусловно точка зрения психологов на процесс социализации 

представляет для нас интерес. Психология, будучи крайне гетерогенной 

дисциплиной, насчитывает целый ряд научных школ, которые подходят к 

определению социализации с абсолютно различных направлений. Рассмотрим 

некоторые из них.  

1. Биогенетический подход, которого придерживались Г.С. Холл [211], 

А. Гезелл [222] и др., предполагает рассмотрение социализации как 

постепенного раскрытия биологически заложенного в каждого человека 

потенциала, который уже сформирован эволюционно. То есть представители 

данного подхода редуцируют роль обучения и практики, рассматривая их в 

качестве воздействия, не имеющего определяющего значения на фоне 

происходящего естественным образом со временем созревания [16].  
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2. Бихевиориальный подход в противоположность биогенетическому 

подходу редуцирует роль врождённых характеристик, провозглашая 

исчерпывающим источником социализации внешнее воздействие на 

развивающегося человека. Исчерпывающим источником социального опыта, 

согласно бихевиориальным концепциям, являются поощрения и наказания, но 

этот тезис не следует понимать излишне упрощённо, так как эти поощрения и 

наказания могут порождаться самим человеком, например, в виде 

удовлетворения или, напротив, разочарования, которое следует за 

сымитированными реакциями. Этот процесс некоторые бихевиористы 

называют самоподкреплением, указывая на его важность в усвоении 

социального опыта. Например, А. Бандура указывает на определяющее 

значение обучения посредством наблюдения, которое он называет 

«наблюдающим научением» [210]. 

3. Социогенетический подход можно назвать ещё одной 

противоположностью биогенетической концепции, но в отличие от 

поведенческой парадигмы во главу угла в его рамках ставится не 

непосредственные поощрения и наказания (которые человек получает от 

среды и от собственных психофизиологических процессов), а культура, как 

некий единый феномен, которую, например, Р. Бенедикт напрямую называет 

«практически личностью общества» [114]. Таким образом, главной задачей 

исследователя становится изучение культуры, а не человека, ей 

противостоящего. В рамках данного подхода можно найти различные 

классификации культур, каждая из которых имеет свою модель социализации. 

Один из таких вариантов предложен М. Мидом, который разделяет культуры 

на постфигуративные (традиционные), кофигуративные (в которых основной 

образец для подражания – сверстники, а не старшее поколение) и 

префигуративные (культуры, в которых наблюдается разрыв связи между 

поколениями) [116].  

4. Психоаналитический подход также рассматривает социализацию как 

противостояние человека и общества, но в их рамках фокус снова смещается 
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на человека. Несмотря на то, что такие теории постепенно теряют 

популярность в последние годы (по крайней мере, если говорить о них в 

чистом виде), они в любом случае оказали определяющее влияние на весь 

психологический дискурс, поэтому не могут не представлять интереса при 

рассмотрении какого бы то ни было феномена с точки зрения психологии как 

науки.  

Согласно этому спектру концепций, генеалогически восходящих к 

учению З.Фрейда, движущей силой социализации, как и вообще любого 

другого становления личности, является «противостояние» либидо и 

культурных норм, то есть приспособление человека к обществу есть результат 

столкновения его природных инстинктов и потребностей окружающих, не 

позволяющих этим инстинктам в полной мере реализоваться [195]. 

5. Когнитивный подход фокусируется на изучении этапов развития 

когнитивных процессов человека, то есть рассматривает социализацию, как 

процесс последовательного изменения самого характера организации высших 

психических функций человека.  

Одним из примеров такого разбиения на этапы нравственного развития 

личности, как средоточия её психологического созревания, 

подразумевающего, в том числе, социлизацию, является концепция Л. 

Колберга, который выделяет 6 стадий, условно разделённых на три уровня: 

- доморальный уровень включает в себя стадию, на которой человек 

ориентируется только на прямые, следующие после поведения подкрепления 

и наказания, и также стадию «инструментального гедонизма», на которой 

человек рассматривает в качестве критерия блага удовлетворение 

собственных потребностей; 

- уровень морали конвенциональьной ролевой конформности, когда 

человек сначала ориентируется на реакцию других на свои действия, а затем 

усваивает «мораль долженствования», то есть начинает ставить усвоенные 

порядки во главу угла; 
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- уровень собственных моральных принципов, когда человек сначала 

начинает ориентироваться в определении хорошего и плохого на 

общественные ценности, при этом учитывая потребности других людей, а 

затем формирует уже собственные моральные принципы, основанные на 

индивидуально выработанной философии.  

При этом следует обратить внимание на то, что данная уровневая 

система не предполагает привязки к физиологическому возрасту. По мнению 

Л. Колберга человек в принципе может никогда не достичь моральной 

зрелости, даже будучи взрослым остаться на начальных стадиях 

нравственного развития [51].     

6. Деятельностный подход к рассмотрению социализации представляет 

для нас особый интерес, так как именно эти школы психологической мысли 

имеют наиболее сильное влияние на современный педагогический дискурс.  

Один из основателей деятельностной парадигмы А.Н. Леонтьев 

рассматривал личность как социальную сущность человека, которая не 

состоит из темперамента, характера, знаний и умений, но формируется под их 

воздействием, которое можно условно назвать внешним. При этом А.Н. 

Леонтьев отмечает, что к таковым внешним факторам, формирующим 

личность, не принадлежит воля, которая, по его мнению, является самим 

средоточием «ядра личности» [176]. 

Ещё один родоначальник рассматриваемого подхода Л.С. Выготский 

указывает на то, что ключ к пониманию высших психических процессов нет 

смысла искать внутри мозга и духа, следует же это делать во внешней среде, в 

том, каким образом эта внешняя среда преломляется, взаимодействуя с 

человеком, формируя его деятельность [39]. 

По итогам проведённого анализа психологических идей и концепций 

прояснения феномена «социализация» можно заключить, что, хотя с этим 

понятием в психологическом дискурсе и нет того полного, порой 

принципиального расхождения трактовок [75, 77, 106, 121], которое нами 

было обнаружено при рассмотрении категории «опыт», говорить о едином 
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концептуальном подходе всё равно не приходится. Основное расхождение 

различных научных школ можно обозначить как противостояние идей, 

фокусирующихся на внешней среде как основном источнике социализации и 

на напротив внутренних определяющих факторах этого процесса.  

Переход от рассмотрения социализации с точки зрения психологии к 

тому, какое место это понятие занимает в педагогике, на наш взгляд, уместно 

начать с рассмотрения классификации научных концепций понимания 

социализации, предложенной Н.Ф. Головановой [136]:  

1. Адаптивная концепция социализации (Т. Парсонс [52], Р. Лафон [188] 

и др.): социализация рассматривается как адаптация, то есть приспособление 

человека к среде. В рамках данного подхода целью социализации является 

приведение личностных ценностных ориентиров в соответствие с 

общественными. 

2. Ролевая концепция социализации (Дж. Мид [221], К. Лэнгтон [6] и др.): 

подход, в котором в качестве определяющей социализации рассматривается 

усвоение набора социальных ролей. 

3. Критическая концепция социализации (А. Маслоу [220], К. Роджерс 

[226] и др.): так называемая «я-концепция», которая предполагает становление 

человека через в первую очередь саморазвитие, самовоспитание, 

выливающиеся в самостановление.  

4. Когнитивная концепция социализациии (Ж. Пиаже [227], Л. Колберг 

[217] и др.): основной акцент делается на этапах когнитивного развития 

ребёнка, как моментах, в которые он становится к различным (в зависимости 

от этапа развития всё более сложным) формам взаимодействия с 

окружающими.  

5. Концепция социального научения (А. Бандура [210], У. 

Бронфенбреннер [212] и др.): провозглашение наблюдения за поведением 

окружающим как головного источника формирования социальных норм у 

ребёнка и в последующем взрослого человека. 
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6. Психоаналитическая концепция социализации (З. Фрейд [195], Л. 

Чайлд [200] и др.): социализация, как процесс усмирения импульсов – 

направления этих импульсов в социально приемлемые формы поведения. 

7. Психодинамическая концепция социализации (К. Левин [218], Ф. 

Хайдер [215] и др.): социализация, как процесс прохождения ребёнком 

«воспитательных барьеров», который происходит по-разному в каждом 

конкретном случае в зависимости от характера ребёнка, являющегося 

субъектом социализации.   

Как можно заключить по этому описанию вариантов рассмотрения 

процесса социализации в педагогике, данное направление отличает от 

социологии то, что, будучи наукой о воспитании и обучении, оно 

фокусируется на том, что представляет собой социализация конкретного 

человека, смещая акцент с общества, как целостного понятия и социальных 

категорий, как составляющих общества. Специфика педагогики не может не 

накладывать свой отпечаток в том числе и на характер понимания основных 

терминов.  

Начнём анализ педагогического понимания термина «социализация» с 

рассмотрения определений этого явления в педагогической литературе (обзор 

представлен в Таблице 1).   

 

Таблица 1 

Понятие «социализация» в педагогических источниках  

Источник Сущность определения понятия «социализация» 

Российская 

педагогическая 

энциклопедия 

Развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни 

в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества, 

которое можно условно разделить на такие составляющие, как 

стихийная социализация (происходящая естественным образом 

под воздействием жизненных обстоятельств), относительно 

направленная социализация (то есть виды социализации, которые 

обусловлены влиянием законов, непосредственно влияющих на 
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то, в какой социальной среде находится человек в том или ином 

возрасте), относительно социально контролируемая 

социализация (главным образом те виды социализации, которые 

происходят в образовательном процессе) и самоизменения 

человека (которые могут носить просоциальный, асоциальный 

или антисоциальный вектор) [48]. 

 

Словарь 

педагогической 

психологии 

(М.В. Гамезо) 

Процесс усвоения и последующего развития человеком 

социально-культурного опыта, трудовых навыков, знаний, норм, 

ценностей, традиций, накапливаемых и передаваемых от 

поколения к поколению, посредством которого индивид 

включается в систему общественных отношений и формирует у 

себя социальные качества [41]. При этом обращается внимание на 

то, что важным источником социализации является и реализация 

человеком своего мировоззрения.  

 

Энциклопедический 

словарь педагога  

(В.С. Безрукова) 

Поэтапно происходящий процесс постепенного включения 

растущего и развивающегося человека в гражданское общество 

через воспитание и образование. Социализация представляет 

собой усвоение человеком культуры, адаптацию к жизни и 

подготовку к активному воспроизводству усвоенного опыта. 

Может быть стихийной и направленной [14]. 

 

Социальная 

педагогика 

(В.А. Мудрик) 

Развитие и саморазвитие человека, которое происходит под 

совокупностью влияния стихийных, частично направленных и 

специализированно созданных жизненных условий [122]. 

Социальная 

педагогика 

(Л.В. Мардахаев) 

Процесс, условие, проявление и результат формирования 

личности [112]. 

Социальная 

педагогика 

(М.А. Галагузова) 

Процесс вхождения ребёнка в социум, во время которого 

происходит приобретение им социального опыта [122]. 
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Словарь терминов по 

общей и социальной 

педагогике 

(А.С. Воронин) 

Становление личности через процесс усвоения индивидом языка, 

культуры, социальных ценностей и социального опыта. Может 

рассматриваться не только как процесс, но и как результат [34]. 

Педагогика 

(В.А. Сластёнин) 

Адаптация человека к социальной среде: интеграция личности в 

социльную систему посредством приспособления к культурным, 

психологическим и социальным факторам [168].  

Основы педагогики в 

лекциях 

(Б.З. Вульфов) 

Внешние природные, социальные и социально-психологические 

влияния и внутренние процессы, то есть восприятие, освоение 

влияний среды (как пассивное так и активное) [36]. 

 

 

В целом рассматриваемые определения социализации можно условно 

разделить на три вида в зависимости от того, под каким углом исследователь 

рассматривает категорию: как в первую очередь процесс усвоения культурных 

норм, как главным образом внутреннее развитие самого человека, или как 

постепенное включение человека в общество [63]. Впрочем, учитывая тот 

факт, что социализация является системообразующей основой личности 

человека, рассмотрение её лишь с какого-то отдельного угла не 

представляется возможным.  

После завершения раздельного рассмотрения категорий опыт и 

социализация мы можем перейти к прояснению понятия социальный опыт, 

лежащего на их пересечении.  

Социальный опыт, будучи одной из важнейших составляющих опыта, 

позволяет индивиду ориентироваться в существующей в обществе системе 

социальных связей, то есть эффективно социализироваться. От уровня 

сформированности социальных умений и навыков напрямую зависит 

способность человека к самоидентификации и в конечном счёте 

самореализации. Это утверждение справедливо для любой эпохи, но в наши 

дни особенно актуально. Это обусловлено тем фактом, что современное 

глобализированное общество предоставляет личности множество 
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возможностей и актуализирует решение нестандартных задач, которых не 

было у предыдущих поколений. В современном мире социальные группы 

взаимно интегрированы значительно сильнее, чем это было ранее, из-за чего 

будущее человека зависит от него самого в куда большей степени, чем когда-

либо. Именно этот вид опыта является материалом источником социализации, 

так как социализация – это и есть процесс освоения индивидом социального 

опыта через активное взаимодействие с окружающими [4]. 

Предпосылки к выделению социального опыта как самостоятельного 

объекта изучения можно найти в трудах Д. Локка, который постулирует 

невозможность получения какого бы то ни было знания без чувственного 

восприятия [104]. Развивая эту мысль, Ж.Ж. Руссо, хотя и не оперируя самим 

понятием «социальный опыт», выделяет людей, как одного из трёх 

воспитателей человека (природа, люди, предметы) [184]. Таким образом, 

говоря о людях, как об одном из базовых источников воспитания, он указывает 

на важность именно того, что сейчас мы называем формированием 

социального опыта. Д. Мид также говорит об усвоении социального опыта 

человека как о процессе овладения социально значимыми ценностями и 

усвоения образцов и ролевых моделей [116].  

Уже ко второй половине XX века социальный опыт человека, 

выделившись в самостоятельную категорию, начинает активно изучаться в 

рамках педагогики. [176]. Среди российских учёных этот феномен 

рассматривают в своих трудах Н.Ф. Голованова, С.И. Карпова [178, 156], И.А. 

Неясова [131], А.В. Петровский [27], А.И. Савенков [155], И.В. Сушкова [180, 

179]  и др. 

Социальный опыт – это, в широком смысле, опыт, который человек 

получает через взаимодействие с социумом на протяжении всей своей жизни. 

В социальной педагогике социальным опытом называют накопленные в 

совместной деятельности навыки, принципы и другие морально-этические 

нормы поведения, обычаи и традиции. Это определение относится в большей 

степени именно к социуму в целом. Если же мы рассматриваем данный 
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феномен в рамках одного конкретного человека, то социальный опыт – это его 

опыт его участия в совместной деятельности, определяющий уровень знаний 

и умений, а также понимание жизни в целом. В Национальной педагогической 

энциклопедии эти два явления разделены: первое (социальный опыт общества 

в целом) называется просто социальным опытом, а второе (социальный опыт 

конкретного человека) социальным опытом индивида [137].  

Следует подчеркнуть, что именно последний упомянутый тип опыта 

представляет для нас наибольший интерес в рамках данного исследования.  

Единого общепринятого определения данного явления в современной 

науке не существует. По мнению Н.Ф. Головановой, социальный опыт – 

результат социализации и воспитания, который всегда является следствием 

активного взаимодействия с окружающим миром. Данное определение 

достаточно кратко и обобщено, но фокусирует внимание на ключевом отличии 

социального опыта от других видов опытного знания – на том, что социальный 

опыт всегда есть результат непосредственного взаимодействия 

социализирующегося с окружающими.  

В литературе можно встретить и более подробные формулировки. Так 

И.А. Неясова определяет социальный опыт как результат познавательной и 

практической деятельности, который выражается в совокупности знаний о 

социальной действительности, а также как сам процесс усвоения способов 

деятельности, эмоциональных, социальных отношений и творчества [130]. В 

данном определении обращается внимание на то, что социальный опыт 

многокомпонентен и подразумевает не только навыки взаимодействия с 

окружающими, но и включает в себя усвоенные через окружающих знания о 

познавательной и практической деятельности, вплоть до созидательной. В 

любом случае большинство исследователей всё-таки акцентируют внимание 

на том, что социальный опыт есть результат непосредственного 

взаимодействия с окружающими людьми.  

Под освоением человеком социального опыта подразумевается 

восприятие социальных взаимоотношений и совместной с социумом 



38 

 

деятельности, накопление, последующее осмысление и обогащение 

полученного багажа. На основе этого багажа строятся, а затем 

совершенствуются и пересматриваются умения и навыки. Этот 

многокомпонентный процесс и представляет собой освоение социального 

опыта. Таким образом, задача педагогов, если они фокусируют свою 

деятельность на формировании и обогащении социального опыта учащихся - 

это создание педагогической среды, которая будет способствовать не только 

эмпирическому получению учениками больших объёмов информации о 

способах и правилах взаимоотношения с людьми, но и эффективному 

усвоению и переосмыслению ими полученных знаний.  

Процесс формирования социального опыта различных категорий 

учащихся является распространённой темой для диссертационных 

исследований. Так С.В. Онощенко изучает формирование социального опыта 

дошкольников [136], Ю.А. Бухарова, М.Р. Даурова и Т.В. Громакова изучают 

формирование социального опыта младших школьников [21, 46, 49], М.В. 

Соколова и Е.В. Недрышкин рассматривают социальный опыт учащихся и 

социальный опыт детей в целом [127, 170], социальный опыт подростков 

является объектом исследования Е.П. Шигаевой [203], а социальный опыт 

старшеклассников рассматривается в исследовании Ю.С. Анайкиной [3], 

формирование социального опыта студентов изучается О.Е. Куренковой [95].  

Проведённый категориальный анализ понятия «социальный опыт» [141] 

позволяет нам в соответствии с темой исследования перейти к рассмотрению 

непосредственно сущности и структуры социального опыта дошкольников.  

 

1.2. Сущность и структура социального опыта дошкольников 

 

Рассмотрение сущности и структуры социального опыта дошкольников, 

по нашему мнению, следует начать с выявления факторов, которые 

обуславливают уникальность данной группы обучающихся. Эти факторы 
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можно условно разделить на две группы: внутренние (специфика самого 

возрастного периода, о котором идёт речь) и внешние (специфика социальной 

среды, в которой находятся дети именно в этом возрасте). При этом, если 

первое (внутренние факторы) – это фундаментальные универсальные качества 

дошкольников как детей, находящихся на определённом этапе онтогенеза, то 

второе (внешние факторы) – это то, что определяется устройством социума, а 

значит, постоянно меняется, то есть напрямую зависит от общественных 

тенденций, имеющих место вокруг.   

Л.С. Выготский подразумевает под дошкольным возраст от 3 до 6-7 лет 

[37]. Д.Б. Эльконин рассматривает этот период как в целом однородный этап, 

который следует за ранним детством и продолжается от 3 до 7 лет [208], М.И. 

Лисицына разделяет его на составные части: младший дошкольный возраст (3-

5 лет) и старший дошкольный возраст (5-7 лет) [103]. Кроме того, в 

современной педагогике дошкольный возраст может условно разделяться на 

три этапа: младший (3-4), средний (4-5), старший (5-7) [186]. При этом, 

согласно нормам действующего российского законодательства, дошкольным 

может признаваться возраст до 8 лет, в том случае, если восьмилетний ребёнок 

ещё не ходит в школу [192].   

Для современного общества характерно рассмотрение дошкольного 

возраста как безусловной самостоятельной ценности [83, 85]. Но следует 

подчеркнуть, что не только самоценность дошкольного детства обуславливает 

необходимость углубленного изучения структурных психофизических и 

эмоционально-волевых изменений, происходящих в это время с детьми и 

являющихся одновременно и базисом для формирования социального опыта и 

следствием его (социального опыта) проявлений. Утилитарные предпосылки 

такой работы заключаются в том, что именно в дошкольном возрасте 

эффективное накопление и формирование социального опыта особенно 

важно, так как сложности, возникающие в этом процессе, могут приводить к 

появлению серьёзных комплексных трудностей в освоении ребёнком умений 

и навыков, а также норм поведения в обществе в целом.  
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Основной причиной этого является то, что именно в дошкольном 

возрасте ребёнок переходит от изучения себя как физического существа к 

изучению себя как социальной единицы [80], у ребёнка впервые происходит 

замещение усвоения информации осознаваемой социализацией [54]. Как 

результат, уже к старшему дошкольному возрасту эмоциональное 

пространство детей приобретает социальный характер [194]. Таким образом, 

можно заключить, что именно в это время формируется фундамент личности 

человека и проявляются его природные качества и предрасположенности, 

оказывающие системообразующее влияние на всю его последующую жизнь. 

Анализ внутренних факторов, влияющих на формирование социального 

опыта дошкольников, начнём с рассмотрения характерных для детей данной 

возрастной группы особенностей.  

Одной из главных характеристик психики дошкольника является 

непроизвольность психоэмоциональных процессов. Так, внимание 

дошкольника в целом спонтанно и зависит в первую очередь от 

эмоционального состояния. Тем не менее, именно в этом возрастном периоде 

дети впервые начинают управлять собственным вниманием, что, как отмечают 

О.Е. Бузарова и Т.Н. Четыз, отчётливо заметно в исследованиях, связанных с 

формированием у дошкольников навыков описания и пересказа [20]. 

Необходимость решения задач, встающих перед дошкольниками в процессе 

игровой и посильной учебной деятельности, мотивирует детей к тому, чтобы 

осмысленно использовать приёмы анализа информации (такие как 

проговаривание увиденного про себя или вслух), заимствуя их у взрослых или 

продуцируя интуитивно. Это приводит к тому, что к окончанию периода 

дошкольного детства дети уже в достаточно высокой степени владеют 

приёмами произвольного внимания. Тем не менее, следует учитывать то, что 

речь идёт именно о первых успехах дошкольников в этом. В основном 

внимание ребёнка на данном этапе взросления остаётся непроизвольным.  

Непроизвольность внимания напрямую обусловливает характер 

ведущей деятельности для ребёнка дошкольного возраста, так как именно 
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будучи захваченным процессом игры ребёнок может достаточно 

продолжительное время заниматься функциональной деятельностью, при 

этом не нуждаясь в том, чтобы направлять внимание на конкретные действия 

осмысленно.  

Процесс развития памяти дошкольника имеет крайне сходную 

структуру: от начала к концу дошкольного детства процесс запоминания 

приобретает всё более и более осмысленный характер, но, тем не менее, даже 

к моменту окончания дошкольного детства запоминание всё ещё происходит 

в основном непроизвольно: в памяти остаются в первую очередь наиболее 

яркие впечатления, моменты, вызвавшие наибольший интерес. Как и в случае 

с навыками фиксации и удержания внимания, способность к запоминанию 

зависит в первую очередь от эмоционального состояния и в целом личной 

заинтересованности ребёнка в подлежащем запоминанию. Тем не менее, как 

отмечает Е.И. Рогов, к 6-7 годам ребёнок способен воспроизвести полученные 

впечатления через весьма продолжительное время [182]. 

Недостаток навыков произвольного запоминания (становящийся всё 

меньше с возрастом, но так и не ликвидирующийся полностью к началу 

школьного возраста) на фоне широкой способности к запоминанию 

непроизвольному является одним из основных факторов развития 

воображения. Функциональность воображения для дошкольника обусловлена 

в том числе тем, что именно оно сильно расширяет возможности ребёнка в 

рамках игровой деятельности (являющейся ведущей для детей данного 

возраста): позволяет заменять игрушки на доступные предметы со сходными 

характеристиками, а в последующем и при необходимости играть совсем без 

игрушек.  

Важно отметить, что это обогащение воображения не предполагает под 

собой снижения потребности в игрушках и коммуникативных партнёрах. 

Напротив, именно способность фантазировать многократно увеличивает 

количество возможных игровых активностей и игровых ситуаций с 

использованием доступных предметов и с участием (как активным, так и 
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пассивным) людей, находящихся вокруг. Как следствие, мотивационность 

такого взаимодействия увеличивается, что создаёт у ребёнка естественную 

внутреннюю потребность в накоплении и организации социального опыта.  

Объединяющей перечисленные психические процессы субстанцией 

является речь. Именно она служит инструментом регуляции внимания 

учеников [172], именно её ребёнок может использовать для осуществления 

ассоциативного связывания материала, которое позволяет сильно повысить 

эффективность запоминания [123]. Кроме того, речь используется ребёнком в 

качестве системообразующего инструмента для построения воображаемых 

конструктов.  

 Одним из важнейших итогов гетерогенного развития речевых навыков 

является приобретение способности совершать умственные действия, 

которые ребёнок обучается производить посредством приватной речи и 

умственного оперирования образами [31]. Эта способность позволяет более 

эффективно организовывать и использовать социальный опыт, который 

ученик продолжает стремительно приобретать. 

Кроме того, способность совершать умственные действия оказывает 

фундаментально преобразующее влияние на мотивационную сферу ребёнка, 

который к моменту окончания дошкольного детства уже накапливает 

достаточное количество социального опыта, чтобы на определённом уровне 

оперировать собственными мотивами: выделять из них более и менее 

значимые, на их основе активно выбирать поведенческие паттерны. При этом 

в качестве инструмента регулирования собственного поведения выступает 

речь. Л.С. Выготский указывает на это преобразование (овладение 

способностью контролировать собственные действия при помощи речи) как 

на важнейший шаг на пути волевого развития [39]. Кроме того, в дошкольном 

возрасте речевые умения и навыки достигают уровня, на котором ребёнок уже 

способен не только выстраивать аналогии, но и производить индуктивные 

умозаключения, что является необходимой предпосылкой для формирования 
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рефлексии, которая на определённом уровне уже доступна ребёнку к моменту 

окончания дошкольного периода взросления [151]. 

Развитие мотивационной сферы вкупе с обретением ребёнком 

способности анализировать собственные действия и мотивы в свою очередь 

обуславливают повышение значимости внешней нравственной оценки и со 

стороны окружающих. От младшего к старшему дошкольному возрасту дети 

всё чаще начинают побуждаться к действию не только желанием получить 

прямое сиюминутное одобрение взрослого или прямые материальные и 

активностные поощрения, но и уже накапливают достаточные объёмы 

социального опыта для того, чтобы самим всё чаще становиться носителями 

социальных норм и правил.  

Отдельно следует рассмотреть тип мышления, характерный для детей 

дошкольного возраста. Происходящие с детьми психофизические 

преобразования обусловливает изменение характера мышления ребёнка. В 

младшем дошкольном возрасте мышление осуществляется в основном через 

непосредственное манипулирование предметами. Затем, по мере созревания 

когнитивных функций, дети начинают учитывать абстрактные параметры. 

Оперирование понятиями, по-прежнему, если и происходит, имеет 

ситуативный и неосознанный характер, но при этом для детей уже 

приобретают важность базовые характеристики предметов. 

Ребёнок уже может учитывать функцию (то есть способен определять 

назначение предмета не только в процессе деятельности). Характеристики 

тоже начинают учитываться детьми: несмотря на то, что дошкольник ещё не 

всегда может обозначить характеристику вербально, она, будучи 

наблюдаемым параметром предмета, уже берётся им во внимание. Наиболее 

наглядно дети демонстрируют это, когда выполняют задачи, связанные с 

сортировкой. Помимо функций и характеристик, значимыми для детей 

становятся категории предметов. При этом данную составляющую можно 

охарактеризовать как прямой продукт именно социального опыта, так как, 

если группировка по наблюдаемым параметрам и определение функции могут 
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быть освоены ребёнком посредством самостоятельных наблюдений и 

манипуляций с предметами без внешнего участия, категория является чисто 

абстрактным параметром, который может обрести значимость только в том 

случае, если этому способствует социальное окружение. По времени 

вышеописанные преобразования происходят примерно в момент перехода 

ребёнка из младшего дошкольного возраста в средний.  

К старшему дошкольному возрасту когнитивное развитие становится 

достаточным для того, чтобы ребёнок мог оперировать абстрактными 

конструктами не только неосознанно, но и сознательно. Это становится 

возможным благодаря развитию речи.  

Таким образом, можно сказать, что мышление ребёнка, будучи 

преимущественно наглядно-действенным в младшем дошкольном возрасте, к 

среднему дошкольному возрасту становится в основном наглядно-образным, а 

затем, к старшему дошкольному возрасту, обретает словесно-логическую 

составляющую, которая, хотя и не становится преобладающей к моменту 

окончания дошкольного детства, уже начинает играть значительную роль [73].  

Следует отдельно отметить то, что три перечисленные типа мышления 

не исключают друг друга. Речь идёт именно о преобладании одних типов над 

другими. В целом же все эти типы мышления присущи человеку в той или 

иной степени не только в детстве, но и на протяжении всей жизни.  

Все вышеперечисленные фундаментальные преобразования, 

происходящие в процессе взросления дошкольника, хотя и имеют 

смыслообразующий, а значит диффузный эффект, могут быть отнесены к 

внутренним факторам формирования социального опыта, так как они 

являются характеристиками рассматриваемого возраста в целом. Внешним же 

источником социального опыта является социальная среда, специфика 

которой, как отмечал Л.С. Выготский, находится в прямой зависимости от 

общественно-исторических тенденций [39]. По этой причине, анализируя 

внешние источники формирования социального опыта дошкольника, мы 
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будем опираться именно на характерные для современности общественно-

политические тенденции.  

Основным нормативным документом, в котором закреплены 

общественно-политические ориентиры восприятия дошкольного детства, 

является Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), который рассматривает дошкольный 

период как самоценный, особенно значимый и неповторимый [192]. Это 

непосредственно согласуется с характерным для современного общества 

рассмотрением детства как безусловной ценности, что закреплено в 

международных документах, таких как Конвенция ООН о правах ребёнка [85]. 

Эту аксиологическую тенденцию мы учитывали, анализируя внешние 

составляющие социального опыта дошкольника.  

В качестве основы при анализе внешних источников социального опыта 

дошкольников нами была взята предложенная М.В. Бывшевой и Т.Г. Хановой 

трёхфакторная модель, в которой выделяется четыре сферы социального 

развития: образ Я, семья, сверстники и мир взрослых [22]. При этом как 

первичная основа социального опыта рассматривается именно образ Я, 

источником которого являются остальные выделенные сферы. Сущность 

данной концепции условно изображена на рисунке 1. 

Взаимодействие с семьёй не является принципиально новым для 

дошкольника фактором формирования социального опыта, так как переход из 

раннего детства в дошкольный период не предполагает качественного 

изменения формы взаимоотношений с близкими родственниками. Тем не 

менее, в связи с тем, что по мере взросления меняется характер 

психоэмоционального функционирования ребёнка и спектр доступной для 

него деятельности, на наш взгляд, данный источник социального опыта 

должен быть рассмотрен отдельно.  

Специфика семейных отношений находится в прямой зависимости от 

актуальных общественных тенденций. Дать единую универсальную 

характеристику современным семейным отношениям как таковым 
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невозможно, так как каждая семья имеет ряд индивидуальных особенностей: 

менталитет, личностные качества членов семьи, социальное окружение, 

экономическое положение, характер трудовой занятости членов семьи, 

распределение бытовых обязанностей и так далее.  

 

                                                

 

                                                                  

 

                                            

                                                       

                                                                            

                                            
                     

 

 

 

 

Рисунок 1. - Структура внешних факторов формирования социального опыта 

дошкольников 

 

Э. Арутюнянц, типологизируя семейные отношения по характеру 

организации, выделяет три вида семьи: традиционная, детоцентричная и 

супружеская. Основной характеристикой традиционной семьи является 

вертикальный характер семейных отношений «сверху-вниз». Детоцентричная 

семья, будучи противоположностью традиционной, напротив предполагает 

отношения «снизу-вверх», при которых интересы всей семьи определяются 

интересами ребёнка. Супружеская (или демократическая) семья 

Семья  

Взрослые 

Сверстники 

Образ Я 
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принципиально отличается от предыдущих двух типов и предполагает 

горизонтальный характер взаимоотношений и условную автономность её 

членов.  

Каждый из этих вариантов построения семейных взаимоотношений 

имеет свои достоинства. Так дети, выросшие в традиционных семьях, легко 

усваивают социальные нормы, традиционную культуру, дети из 

детоцентричных семей имеют высокую самооценку и, в целом, могут иметь 

сравнительно более высокий уровень умений и навыков за счёт больших 

инвестиций в их когнитивное и физическое развитие, а детям из супружеских 

(демократических семей), как правило, проще реализовать свой творческий 

потенциал за счёт восприятия собственной уникальности в качестве 

самоценности.  

Следует также учитывать, что каждый из этих типов семей предполагает 

и свои риски для ребёнка. Детям, выросшим в традиционных семьях, с 

большим трудом даётся построение собственных семейных отношений, дети 

из детоцентричных семей часто имеют конфликты при взаимодействии с 

внешним окружением, а дети из демократических семей испытывают 

трудности с усвоением иерархических норм, по которым функционируют 

социальные институты [64]. Последнее особенно актуально в рамках нашего 

исследования в связи с тем, что дошкольная образовательная организация – 

это первый значимый социальный институт, в который попадает человек в 

процессе своего взросления.  

Помимо различий в организации семейных отношений в современном 

обществе можно выделить и общие тенденции. Одной из таковых можно 

назвать нуклеарный характер современных семей [135]. Переход от 

расширенной семьи к нуклеарной обусловил определённый разрыв между 

представителями различных поколений, которые в современном обществе 

куда больше ресурсов уделяют своим интересам. Это в определённой степени 

сместило в сторону демократического характера взаимоотношений даже 

семьи, которые опираются на традиционную культурную парадигму.  
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Данную тенденцию невозможно охарактеризовать как однозначно 

положительную или отрицательную, если рассматривать сложившуюся 

ситуацию в качестве фактора становления социального опыта дошкольника, 

потому что, как нами уже было указано выше, демократичный и при этом 

относительно автономный характер отношений в семье предполагает как свои 

достоинства, так и свои недостатки. В любом случае последствия данной 

тенденции необходимо учитывать. Основным таким последствием можно 

назвать снижение влияния семьи в качестве источника формирования 

социального опыта ребёнка. Следствием этого, в свою очередь, является 

повышение значимости других внешних источников социального опыта, к 

рассмотрению которых мы переходим.  

Не являющиеся членами семьи взрослые становятся неотъемлемой 

частью социальной действительности ребёнка именно в дошкольном возрасте. 

Если в раннем детстве ребёнок контактирует с «внешними» взрослыми только 

ситуативно время от времени, то после поступления в дошкольную 

образовательную организацию такие контакты начинают носить регулярный 

и обязательный характер. 

Под миром взрослых в общем смысле понимается имеющая для 

дошкольников особую значимость система взаимоотношений между 

взрослыми, для ребёнка представляющая собой, прежде всего, источник 

представлений о его возможном будущем [204]. Мир взрослых раскрывается 

в глазах дошкольника как комплекс взаимосвязей, различных форм 

деятельности, социальных ролей и функций, а также в целом 

взаимоотношений между людьми. При этом следует учесть, что основным 

видам деятельности дошкольника присущ моделирующий характер [29]. 

Благодаря этому, взаимодействуя с взрослыми в рамках сюжетно-ролевой 

игры, дети моделируют реальные межчеловеческие взаимоотношения. 

Причём тот же процесс наблюдается и при сюжетно-ролевом игровом 

взаимодействии между самими детьми, так как именно мир взрослых 

выступает в качестве источника эталонов. 
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Именно так мир взрослых оказывает непосредственное влияние на ещё 

один из основных источник социального опыта дошкольника – сверстников. 

Изменения, которые происходят в жизненном укладе ребёнка, вступающего в 

период дошкольного детства, предполагают не только появление в социальной 

действительности новых, не являющихся членами семьи, взрослых, но и 

попадание ребёнка в коллектив сверстников. Одним из переломных моментов 

в формировании образа Я, происходящим под воздействием трёх внешних 

составляющих социального опыта (семья, взрослые, сверстники) является 

обретение умения выделения себя как носителя определённой роли, в качестве 

источника деятельности [128]. 

Как указывают А.Н. Егорова и Т.Г. Ханова, по мере взросления дети 

прикладывают всё больше и больше усилий для того, чтобы сравнивать себя 

не только со взрослыми, но и со сверстниками [197]. Дошкольники начинают 

обращать внимание на внешность окружающих, на их привычки, черты 

характера, положение в социальной иерархии и так далее. Именно в этот 

момент дети впервые отмечают характерные уникальные отличия 

окружающих их сверстников, и психофизические особенности развития 

некоторых из них никак не могут уйти от внимания дошкольника. При этом, 

если в младшем дошкольном возрасте такие особенности часто не 

рассматриваются детьми как значимые, то, по мере взросления, отличия детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, становятся всё очевиднее для 

сверстников. Это связано, во-первых, с тем, что разрыв в уровне 

сформированности умений и навыков между детьми с ОВЗ (в особенности, 

если речь идёт об особенностях развития, имеющих первичный ментальный 

характер) и без оных всё увеличивается, а, во-вторых, с тем, что по мере 

взросления дети накапливают достаточное количество социального опыта для 

формирования субъектности, которая, в свою очередь, даёт им возможность 

оценивать не только собственные действия и возможности, но и сравнивать их 

с возможностями окружающих [86]. 
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Процесс взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ является 

внешним фактором формирования социального опыта. При этом его можно 

охарактеризовать именно как современную тенденцию по той причине, что 

только с 2014 г. инклюзивное образование стало неотъемлемым правом 

каждого ребёнка с ОВЗ в Российской Федерации [193]. Как следствие, всё 

больше семей, воспитывающих детей с различными особенностями развития, 

делают выбор в пользу именно такого формата участия в образовательно-

воспитательном процессе, выбирая между инклюзивной, сегрегационной и 

интегративной моделями, каждая из которых сохраняется в нашей стране в 

том или ином виде по сей день [164]. 

Данная тенденция имеет важное значение для нас по той причине, что 

именно в сфере дошкольного образования инклюзивный формат обучения 

наиболее доступен для организации [96]. Причиной этого является то, что 

необходимую дошкольнику с ОВЗ поддержку организовать значительно 

проще, чем ему же уже в школьном возрасте [30]. Это обусловлено 

спецификой организации дошкольного образовательного процесса. Так на 

данный момент конкретные примеры адаптированных основных 

образовательных программ (АООП) составлены специалистами РАО только 

школьников, начиная с этапа начального образования, а АООП для 

дошкольников с особыми образовательными потребностями, 

разрабатываются непосредственно организациями, исходя только из общих 

рекомендаций и особенностей конкретных детей.  

Подобная гибкость требований делает возможной их адаптацию под 

абсолютно любого ребёнка вне зависимости от его уровня когнитивного и 

физиологического развития. Кроме того, относительно невысокими можно 

назвать минимальные требования к сопровождающему персоналу (тьюторам 

и ассистентам детей с ОВЗ): не имеющий двигательных нарушений взрослый 

человек вполне может эффективно содействовать перемещению 

маломобильного дошкольника и его посильному участию в моторных 

активностях даже без постоянного использования специальных средств 
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механизированной ходьбы. Основные базисные техники психоэмоциональной 

и поведенческой поддержки дошкольников с ментальными ОВЗ тоже могут 

быть освоены педагогами и поддерживающим персоналом значительно 

быстрее, чем аналогичные практики в сфере школьного образования. 

Основная причина последнего заключается в том, что в рамках 

современной образовательной парадигмы переход ребёнка в школьный 

формат обучения представляет собой резкий скачок требований, 

предъявляемых к нему. В плане пространственной организации процесса 

изменения не слишком значительны, так как младшие школьники, подобно 

дошкольникам, основное время проводят в одном помещении, но в сфере 

коммуникации с педагогом и организации самого образовательного процесса 

изменения фундаментальны. В первую очередь это касается того, что 

основной формат обучения в школе – это фронтальная, часто односторонняя 

коммуникация в группе сверстников с одним педагогом.   

Влияние присутствия сверстников с ОВЗ в окружающей не имеющего 

особенностей развития дошкольника социальной среде, будучи относительно 

новым внешним фактором социального опыта, нуждается в отдельном 

теоретическом и практическом изучении. Эффективность инклюзивного и 

интегративного образовательного формата в качестве коррекционно-

педагогического инструмента воздействия на самих детей с особенностями 

развития исследуется в рамках специальной психологии и коррекционной 

педагогики [97, 98, 163, 173]. Мы же подходим к изучению влияния этого 

процесса именно как одного из источников социального опыта для не 

имеющих особых образовательных потребностей сверстников. То есть, не 

отрицая самоценность взаимодействия с особенными детьми и людьми в 

целом, мы рассматриваем это взаимодействие главным образом в качестве 

одной из смыслообразующих основ формирующейся личности дошкольников, 

которые сами не имеют особых образовательных потребностей [142].   

После того, как сущность социального опыта дошкольников была нами 

рассмотрена, мы можем переходить к анализу структуры данного феномена. 
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Варианты структурирования социального опыта детей можно найти в трудах 

различных учёных. В таблице 2 приведены краткие изложения изученных 

нами концепций. 

 

Таблица 2 

Структура социального опыта детей в трудах различных учёных 

Автор Компоненты социального опыта  

Н.Ф. Голованова 

[136]. 

1. Содержательный. Подразумевает внутреннее дробление на 

когнитивный (информацию, которую ребёнок использует для 

объяснения действительности), эмоциональный (эмоциональное 

отношение ребёнка к различным социальным ситуациям) и 

поведенческий, (комплекс освоенных поведенческих эталонов).  

2. Позиционно-оценочный: представления о себе как субъекте – 

основа для рефлексивной позиции ребёнка и для его 

самоопределения. 

3. Функциональный: характерный для ребёнка индивидуальный 

стиль жизни.  

Е.В. Рылеева [154]. 

 

1. Аксиологический: ценностные ориентации.  

2. Познавательный: социальные понятия, представления, 

убеждения, суждения. 

3. Деятельностный: совокупность усвоенной практической 

деятельности.   

4. Коммуникативный: навыки социального взаимодействия, в 

том числе культура речи. 

С.В. Онощенко [136]. 1. Информационно-ориентационный: знания об окружающих 

объектах социальной действительности, об основных 

социальных ролях человека и нормах социального 

взаимодействия). 

2. Мотивационно-потребностный: потребности, как интерес к 

тем или иным фактам действительности, и интересы, как 

показатель отношения к процессу решения задач.  

3. Деятельностный: навыки ролевого функционирования и 

взаимодействия с окружающими, а также умения, связанные с 

оперированием предметами. 

В.В. Шуклин [205]. 1. Преобразовательный опыт: опыт достижения тех или иных 

целей.  

2. Познавательный опыт: опыт изменения структуры сознания 

под воздействием объективной действительности.  

3. Опыт ценностных отношений: средоточие ценностных и 

потребностных установок. 

4. Прогностический опыт: опыт прогнозирования последствий 

своих действий. 

Е.П. Попова [147]. 1. Мотивационный: стремление к социальным отношениям. 

2. Когнитивный: социальные представления и основные 

социальные понятия. 

3. Деятельностный: усвоенные виды социально значимой 

деятельности. При этом данный компонент содержит в себе 
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частичные признаки мотивационного компонента, так как 

подразумевает не только сами способы деятельности, но и 

готовность к ним, заинтересованность в них.  

И.В. Недрышкин 

[127]. 

1. Социально-познавательный или когнитивный: комплекс 

знаний об окружающем мире, умения поиска информации. 

2. Коммуникативно-мотивационный или потребностный: 

отражение мотивации выбора той или иной деятельности как 

значимой для ребёнка. 

3. Деятельностно-интерактивный или деятельностный: багаж 

вербальных и коммуникативных умений ребёнка, 

выражающийся в способности ребёнка вступать в те или иные 

типы социальных взаимоотношений.  

А.В. Никитина [132].  1. Познавательный: знания о социальной действительности. 

2. Эмоционально-ценностный: усвоенные ребёнком ценности, 

рассматриваемые в неразрывной связи с эмоциональной 

составляющей тех или иных типов социальных отношений. 

3. Коммуникативный: устные и альтернативные 

коммуникативные приёмы.  

4. Поведенческий: эталоны прочей, помимо чисто 

коммуникативной, социально значимой деятельности, усвоенные 

ребёнком.  

А.В. Мудрик [121]. 1. Мотивационно-ценностный: проявляющиеся в виде 

положительного отношения к окружающим и желания 

участвовать в общественной жизни ценности, усвоенные 

ребёнком.  

2. Когнитивный: представления детей об общественных 

событиях различного уровня, об особенностях этих событий и их 

значимости в жизни людей.  

3. Деятельностный: совокупность форм непосредственного 

участия ребёнка в общественной жизни. В том числе учёный 

относит к данному компоненту умение рассказать, в чём состоит 

это участие. 

И.В. Протасова [149]. 1. Познавательный: знания о мире и о себе, а также способах 

добывания этих знаний.  

2. Нравственно-оценочный: ценностные ориентиры и восприятие 

этих ориентиров, индивидуальные суждения, характеризующие 

личность ребёнка.  

3. Поведенческий: усвоенные формы и типы социально 

одобряемого поведения, а также сама ориентация детей в 

жизненных ситуациях. 

Т.В. Громакова [46]. 1. Когнитивный: социальная грамотность, знания о «мире вещей» 

и «мире людей», степень освоения социальной роли «Я - ученик». 

2. Эмотивный: стремление к построению новых социальных 

отношений и степень усвоения идеалов гуманистической 

парадигмы, нацеленность на достижение позитивных 

результатов как побуждающая к деятельности сила.  

3. Деятельностный: адекватно (соответственно общественным 

нормам) реализуемое социальное поведение, относящееся в 

первую очередь к межличностному взаимодействию. 
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Среди данных вариантов систематизации социального опыта ребёнка 

можно выделить три составляющие, на важность которых указывают все 

авторы: когнитивный компонент, мотивационный компонент, поведенческий 

компонент (в том числе коммуникативный). Мы согласны с тем, что три 

перечисленных компонента имеют критически важное место в структуре 

социального опыта.  

Предметное содержание каждого выделенного компонента будет 

приведено нами ниже, когда мы обоснуем состоятельность разработанной 

нами структуры. На данный момент мы рассматриваем перечисленные 

компоненты с точки зрения их места в социальном опыте дошкольника, а 

значит, нам достаточно кратких описаний сущности каждого из них. Под 

когнитивным компонентом мы понимаем багаж знаний о социальной 

действительности, накопленный ребёнком в процессе социализации, под 

мотивационным компонентом – набор мотивов, побуждающих ребёнка к 

социальным отношениям и организации уже усвоенного социального опыта, 

под поведенческим компонентом – весь спектр форм доступной для ребёнка 

деятельности, в том числе коммуникативной и деятельности, направленной на 

налаживание коммуникации.  

Для того, чтобы сделать вывод о том, является ли приемлемым для 

нашего исследования трёхкомпонентный вариант структуры социального 

опыта дошкольников, условно визуализированный на рисунке 2, 

проанализируем связи между тремя составляющими.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. - Трёхкомпонентная структура социального опыта 

дошкольников 

    Когнитивный 

 Мотивационный   Поведенческий  
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Когнитивный компонент, будучи основным накопительным продуктом 

социализации, оказывает влияние на поведенческий компонент как багаж 

знаний о социальной действительности, на который ребёнок опирается при 

выборе и при модификации тех или иных форм социально значимого 

поведения, направленного на наиболее эффективное достижение уже 

поставленной (осознанно или неосознанно) цели.   

Поведенческий компонент, в свою очередь, влияет на когнитивный 

компонент в процессе деятельности, которая приводит к различным более или 

менее предпочитаемым ребёнком последствиям. Это особенно ярко 

проявляется в мышлении младших школьников, которое, будучи практически 

полностью наглядно-действенным, опирается как на источник знаний именно 

на деятельность.  

Мотивационный компонент, являясь системообразующим в структуре 

социального опыта, представляет собой источник целей, которые ребёнок 

достигает в процессе внутренней организации уже усвоенного социального 

опыта, выражением которого является когнитивный компонент. Данная 

взаимосвязь начинает особенно ярко проявляться с того момента, когда для 

ребёнка становятся доступны умственные действия, то есть начиная со 

среднего дошкольного возраста. 

Влияние когнитивного компонента на мотивационный компонент по 

своей природе сходно с влиянием когнитивного компонента на 

поведенческий: несмотря на то, что багаж знаний, сам по себе, не включает 

ценностные установки, формирование ценностей, будучи динамичным 

процессом, в любом случае находится в прямой зависимости от накопленных 

представлений о социальной действительности, то есть опирается именно на 

когнитивную составляющую социального опыта ребёнка.  

Влияние мотивационного компонента на поведенческий раскрывается 

через побуждающую силу мотивации, как причины, по которой ребёнок 
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предпринимает то или иное действие (коммуникативного или не 

коммуникативного характера). 

Что касается влияния поведенческого компонента на мотивационный 

компонент, мы не можем выявить наличие прямой связи, так как последствия 

тех или иных видов деятельности не могут напрямую формировать 

мотивационные установки дошкольников по той причине, что для подобной 

трансформации последствия в мотив необходимо осознание причинно-

следственных связей, которое не всегда возможно при непроизвольной 

деятельности. Для дошкольников же характерна именно преимущественно 

непроизвольная деятельность. 

Взаимосвязи внутри трёхкомпонентной модели структуры социального 

опыта визуализированы в рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. - Взаимосвязи в рамках трёхкомпонентной структуры 

социального опыта дошкольников 

 

Как видно на приведённой схеме, поведенческий компонент в рамках 

рассматриваемой нами концепции оказывает влияние на мотивационную 

сферу только через когнитивный компонент, то есть как первоисточник 

знаний, на основе которых, в свою очередь, формируется мотивация. Мы 

рассматриваем данную ситуацию как недостаток трёхкомпонентной модели 

по двум причинам. Во-первых, именно деятельность представляет собой 

первоисточник социального опыта как явления. При этом деятельность, по 

описанной нами выше причине, не может выступать для дошкольника 

исчерпывающим источником мотивационных установок. Во-вторых, мы 

    Когнитивный 

 Мотивационный   Поведенческий  
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стремимся к разработке структуры социального опыта дошкольников, которая 

будет не только целостна, но и синергетична. Трёхкомпонентная модель не 

может быть охарактеризована как таковая по той причине, что основной 

«скрепляющий» социальный опыт воедино компонент (мотивационная сфера) 

в рамках этой модели имеет только один источник формирования.  

Необходимость разрешения сложившейся ситуации (в которой рабочая 

структура не учитывает системообразующее влияние деятельности на 

мотивационную сферу ребёнка) наталкивает нас на поиск механизма, которым 

деятельность преобразовывает мотивационную сферу дошкольников. Как мы 

указывали ранее, основная характеристика деятельности дошкольника – это 

непроизвольность, то есть опора в основном на актуальное эмоциональное 

состояние и перспективное эмоционального состояния, о возможности 

которого сигнализируют внешние стимулы (предметы, люди, ситуации и т.д.).  

Тот факт, что деятельность ребёнка дошкольного возраста преимущественно 

непроизвольна и детерминирована в основном его эмоциональным 

состоянием в конкретный момент времени, наталкивает нас на то, что 

эмоциональный компонент социального опыта (как опыт воздействия 

пережитых ситуаций на эмоциональное состояние ребёнка) может быть 

рассмотрен именно в качестве связующего звена между поведенческим и 

мотивационным компонентами.  

При этом как связь поведенческий-эмоциональный, так и связь 

эмоциональный-мотивационный являются двусторонними. Поведение влияет 

на эмоциональный компонент социального опыта как основной источник его 

наполнения. Эмоциональный же компонент, конкурируя в этом с 

мотивационным, детерминирует поведение как прогностический инструмент, 

используемый (не всегда осознанно) дошкольником для прогнозирования 

эмоциональной окрашенности предстоящей ситуации.  

Четырёхкомпонентная модель структуры социального опыта 

дошкольников с учётом описанных выше внутренних взаимосвязей условно 

изображена на рисунке 4.    
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Данная структура удовлетворяет поставленным нами требованиям: 

является не только целостной, но и синергетической, так как все компоненты 

внутри неё имеют, как минимум, два источника формирования. При этом 

данная структура учитывает роль деятельности как первичного источника 

социального опыта, что ликвидирует основной недостаток рассмотренной 

нами выше трёхкомпонентной модели. Скрепляющая роль мотивационной 

сферы социального опыта также отражена в данной схеме через то, что 

мотивационный компонент – единственный из четырёх выделенных 

компонентов, который оказывает формирующее воздействие на все 

остальные.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. - Четырёхкомпонентная модель структуры социального опыта 

дошкольников с учётом взаимосвязей между компонентами 

 

Дадим более подробную характеристику каждому из четырёх 

выделенных нами компонентов социального опыта дошкольников, 

расположив их в порядке убывания значимости [107].  

Мотивационный компонент социального опыта дошкольников мы 

располагаем на первое по значимости место в предлагаемой нами структуре. 

Это обусловлено тем, что именно мотивация выступает в качестве 

действующей силы, побуждающей ребёнка к наполнению и переработке 

социального опыта. 

Л.И. Божович характеризует мотив как особый вид психической 

саморегуляции человека, детерминирующей поведение, при этом обеспечивая 
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 Эмоциональный   Поведенческий  
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ему (поведению) направленность, порядок и устойчивость [19]. Учитывая то, 

что именно в трёхлетнем возрасте впервые в психике ребёнка начинает 

происходить иерархизация и соподчинение мотивационной сферы [101], мы 

можем рассматривать мотивационный компонент социального опыта как 

краеугольный камень социального развития личности дошкольника.  

А.Н. Леонтьев кратко характеризует мотив как «опредмеченную 

потребность» в том смысле, что рассматривает в качестве мотива 

непосредственно стимул в окружающей среде, который побуждает человека к 

действию. В рамках такого упрощённого понимания учёный проводит линии 

демаркации между мотивом, целью и потребностью, рассматривая в качестве 

потребности стремление человека к устранению дискомфорта, а в качестве 

цели только сознательное целеполагание. Однако, приводя в качестве примера 

поведение «попить воды», в котором потребность - это необходимость иметь 

в организме определённое количество воды, а цель – это желание утолить 

жажду, он же указывает на то, что в качестве мотива может рассматриваться 

не только непосредственно резервуар с водой, но и само стремление получить 

его. Расширяя определение, А.Н. Леонтьев утверждает, что мотив 

представляет собой осознаваемое на доступном уровне побуждение к 

деятельности, которое выражает потребности личности и реализуется в 

основном под воздействием социальных требований [101]. 

Беря за основу последнее определение и учитывая структурные 

взаимосвязи, которые мы установили в конструкции социального опыта 

дошкольника, под мотивационным компонентом социального опыта 

дошкольников мы будем понимать спектр сформировавшихся у ребёнка 

мотивов, то есть осознаваемых на доступном для дошкольника уровне 

побуждений к деятельности, которые обусловливают возникающее в 

определённых социальных ситуациях социально значимое поведение, 

формируют структурные взаимосвязи между знаниями дошкольника об 

окружающей социальной действительности и выступают для ребёнка в 
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качестве инструмента, которым он может частично управлять собственным 

эмоциональным состоянием в знакомых для него ситуациях. 

Первые проявления развития мотивационной сферы выражаются в том, 

что ребёнок может ставить себе промежуточные цели (предпринимать усилия 

для достижения какой-либо цели, не имеющей для него внутренней ценности) 

ради того, чтобы достичь или избежать чего-то другого в будущем. А.Н. 

Леонтьев условно называет вышеописанное «первым рождением личности». 

При этом «вторым рождением личности» учёный называет происходящий уже 

в подростковом возрасте процесс обретения мотивационной сферой 

самодостаточности и сверхценности, позволяющие смысловой регуляции 

перейти в рамки логики свободного выбора [106]. То есть в дошкольном 

возрасте закладывается фундамент длительного процесса созревания 

личности.  

М.С. Мышкина, систематизируя подходы различных учёных к 

пониманию процесса становления мотивационной сферы ребёнка, выделяет 

следующие направления развития личности: 

 1. Увеличение количества потребностей, качественное изменение 

характера этих потребностей, постепенное осознание наличия у себя этих 

потребностей. 

2. Усложнение структуры мотива как продвижение от побуждения 

непосредственно предметами и ситуациями к побуждению через психические 

образования. Данное усложнение обуславливает постепенную смену 

доминирующих потребностей и формирование ценностей и идеалов. 

3. Процесс осознания смысла собственных мотивов, то есть становление 

рефлексии и субъектности, что постепенно приводит к обретению усвоенными 

социальными ценностями определяющей роли в формировании мотива.  

4. Направленность на достижение целей в будущем, вытесняющая 

мотивы, относящиеся к удовлетворению целей непосредственно в данный 

момент времени.  

5. Иерархизация и в целом организация смысловых ориентаций [124].  
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Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок начинает планировать 

свою деятельность, сопоставляя усилия и результат, а также на доступном 

уровне оценивая возможность неудачи. В этом же время впервые можно 

говорить об относительной устойчивости интересов как об одном из базисных 

личностных качеств [187]. Как следствие, складывается индивидуальная 

мотивационная сфера ребёнка, что выражается в первую очередь в том, что 

мотивы-намерения постепенно вытесняют чисто аффективные эмоционально 

обусловленные стремления. Процесс этого вытеснения происходит на 

протяжении всего дошкольного детства и не завершается полностью даже к 

моменту перехода ребёнка в период младшего школьного возраста. Тем не 

менее, старшие дошкольники уже в значительной мере способны основывать 

мотивационную сферу на мотивах, связанных с самоконтролем и 

саморегуляцией. К старшему дошкольному возрасту ребёнок способен 

ставить себя на место другого человека, а значит, брать в расчёт и желания 

этого человека, что, как указывает М.И. Лисина, является основной 

предпосылкой для появления у ребёнка чувства долга [102]. Это имеет особую 

важность в рамках нашего исследования, так как зачастую взаимодействие со 

сверстниками, имеющими ограниченные возможности здоровья, предполагает 

необходимость приложения некоторых особых дополнительных усилий со 

стороны дошкольника.  

Когнитивный компонент социального опыта дошкольников мы 

располагаем на второе место по значимости, так как накопленные ребёнком 

знания являются основным конечным продуктом социализации. 

В качестве когнитивного компонента социального опыта 

дошкольников мы рассматриваем комплекс полученных ребёнком 

посредством активного и пассивного взаимодействия с окружающими знаний 

о социальной действительности, который дошкольник использует в качестве 

материала для осознанного построения собственной мотивационной сферы, и 

на основе которого он выбирает из усвоенных поведенческих эталонов те, что 

подходят под актуальную социальную ситуацию.   
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Социальная действительность представляет собой события, факты и 

взаимоотношения, характеризующие актуальный этап развития общества в 

текущий временной период [79]. Исходя из данного определения в контексте 

изучения детей дошкольного возраста, можно заключить, что основой знаний 

ребёнка о социальной действительности можно назвать знания о социальном 

окружении и взаимоотношениях внутри него. Несмотря на то, что знания 

представляют собой в первую очередь комплекс дискриптивных суждений, 

информация о характере взаимоотношений в обществе предполагает также и 

нормативную составляющую. Именно нормативная составляющая знаний 

ребёнка и представляет собой источник воздействия когнитивного компонента 

социального опыта на мотивационный и наоборот мотивационного на 

когнитивный.   

Л.В. Леонтьева условно разделяет социальное окружение дошкольника 

на широкое (мир, страна, культурное пространство) и узкое (семья, учебное 

заведение, друзья и знакомые) [89]. То есть к когнитивному компоненту 

социального опыта дошкольника можно отнести, во-первых, усвоенные им 

знания о стране, регионах и других крупных общественных образованиях, 

которые не являются конкретными акторами социальных отношений, в 

которых непосредственно участвует ребёнок. Это прежде всего знания о 

культурных особенностях и нормах, существующих на макроуровне. Второй 

основной составляющей социальной осведомлённости ребёнка являются 

знания о сущности социальных процессов, в которых он напрямую участвует. 

Последнее является основным источником поведенческих эталонов для 

деятельности. Этот процесс выбора может быть охарактеризован как 

механизм воздействия когнитивного компонента социального опыта на 

поведенческий.  

И.А. Кудаева указывает на то, что основа предметно-содержательных и 

функциональных социальных знаний дошкольника являются его знания о 

социальных ролях [91]. При этом основные социальные роли, выделенные 

С.Э. Крапивенским, - это труженик, собственник, потребитель, гражданин, 
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семьянин [89]. Знания об этих ролях безусловно важны для дошкольника, но 

из-за возрастной специфики ребёнок способен примерять их на себя только в 

процессе игры, а значит, знания о них можно охарактеризовать как скорее 

предметно-содержательные. Функциональная же осведомлённость ребёнка о 

социальных ролях выражается, в первую очередь, в понимании роли «Я - 

ученик», усвоение которой является необходимой предпосылкой успешного 

перехода ребёнка из дошкольного возраста к младший школьный.  

Помимо вышеописанного, следует учесть также то, что когнитивный 

компонент социального опыта дошкольника представляет собой не просто 

усвоенный набор суждений, установок и фактов, но и структурные 

взаимосвязи между ними. На важность этого указывает Н.Ф. Голованова, 

говоря о том, что когнитивный компонент социального опыта ребёнка – это не 

только система знаний о социуме, но система смыслов [136].  

Поведенческий компонент социального опыта дошкольников мы 

ставим на третье место в рамках нашей структуры по той причине, что 

поведение, хотя и является, исходя из сущности опыта как явления, основным 

источником социального опыта, находится в прямой зависимости от двух 

предыдущих компонентов, то есть не может существовать в чистом виде в 

отрыве от когнитивной и мотивационной составляющих социального опыта в 

то время как обратная ситуация (существование мотивационной и 

когнитивной составляющих социального опыта дошкольников без 

поведенческих реакций) при определённых условиях возможна.  

Под поведенческим компонентом социального опыта 

дошкольников мы рассматриваем весь спектр усвоенных ребёнком 

социально значимых поведений, включая не имеющую коммуникативных 

функций социально значимую деятельность, непосредственно 

коммуникативные реакции (устные и альтернативные), а также умения и 

навыки установления коммуникативного взаимодействия. Данная 

деятельность представляет собой источник опытного знания, а также 
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формирует эмоциональный опыт дошкольника, чем опосредованно 

воздействует на мотивационную сферу.  

Поведенческую сферу можно условно разделить на две составляющие: 

1. Устные и альтернативные коммуникативные реакции, а также навыки 

и умения установления коммуникации. 

2. Социально значимая деятельность, не направленная на 

непосредственную коммуникацию. 

Коммуникативные реакции рассматриваются как составная часть 

поведенческого компонента не всеми учёными. Так А.В. Никитина 

рассматривает их в качестве отдельной составляющей в структуре 

социального опыта [132], а Т.В. Громакова [46], Е.П. Попова [147] и И.В. 

Протасова [149], напротив, относят их к деятельностному компоненту, 

который можно условно рассматривать в качестве аналога выделенного нами 

поведенческого. Мы рассматриваем вербальное и альтернативное 

коммуникативное поведение как составную часть поведенческого компонента 

социального опыта по той причине, что основные механизмы закрепления и 

ослабления поведения справедливы для любой социально значимой 

деятельности, вне зависимости, направлена эта деятельность непосредственно 

на передачу информации от одного человека другому или нет [94].  

При этом коммуникативные реакции включают в себя не только приёмы 

передачи информации, но и умения и навыки, позволяющие вступить в 

вербальное взаимодействие. В качестве примеров таких навыков Е.В. Рылеева 

приводит умение начинать разговор, вступать в уже идущий диалог и полилог, 

а также умение назначать встречу [154]. 

Второй важнейшей составляющей поведенческого компонента 

являются некоммуникативные социально значимые поведения. В контексте 

изучения дошкольников речь идёт в первую очередь о ведущей для детей этого 

возраста деятельности: игре. С.В. Онощенко указывает на то, что именно в 

процессе игры ребёнок приобретает и учится использовать социально 

значимые навыки. Причём речь идёт не только о приобретении 
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коммуникативных и игровых навыков, но и о том, что в процессе игры ребёнок 

учится выбирать социальные роли, учитывать желания ближних, 

договариваться, исправляться, разрешать конфликты и т.д. [136]. Именно так 

реализуется механизм формирующего влияния поведенческого компонента 

социального опыта ребёнка на когнитивный компонент.  

Помимо навыков игры к некоммуникативной составляющей 

поведенческого компонента социального опыта дошкольников можно отнести 

навыки поведения в группе, продуктивные умения и навыки, творчество, а 

также посильное с учётом возрастных особенностей учебное поведение.  

При рассмотрении поведенческого компонента социального опыта 

дошкольников следует учитывать то, что, как пишет Е.В. Рылеева, обогащение 

поведенческого репертуара происходит в основном посредством имитации, 

причём речь идёт не только об имитации действий людей из ближайшего 

окружения, но также об имитации действий телегероев и вымышленных 

персонажей.  

Эмоциональный компонент социального опыта дошкольников мы 

ставим на четвёртое место по значимости в рамках предлагаемой нами 

структуры из-за вторичности данной составляющей как «посредника», 

обусловливающего формирующее влияние деятельности на мотивацию. При 

этом, учитывая возрастные особенности изучаемой нами категории детей, 

данный компонент нельзя охарактеризовать как нечто, не имеющее 

определяющего значения в структуре социального опыта ребёнка. 

Вторичность не следует рассматривать как указание на то, что эмоциональная 

составляющая социального опыта является продуктом какого-то одного из 

прочих компонентов. Напротив, эмоциональный компонент представляет 

собой самостоятельную единицу, находящуюся в двухсторонних 

взаимоотношениях с мотивационным и поведенческим компонентом. 

С.В. Онощенко не выделяет данный компонент как отдельный, 

предлагая свою структуру социального опыта дошкольников, но указывает на 

то, что эмоциональная сторона есть в каждом из выделенных ей компонентов 
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(которые были нами перечислены в обзоре выше) и указывает на то, что 

основное наблюдаемое выражение эмоционального опыта – это тяга к новым 

знаниям, процессу их приобретения и оперирования ими, интерес к 

социальной действительности, знакомству с различными сферами 

жизнедеятельности взрослых людей и желание принимать участие в этой 

жизнедеятельности [136]. Мы разделяем мнение о том, что эмоциональная 

составляющая имеет определяющую роль в структуре социального опыта, 

однако рассматриваем её в качестве самостоятельного элемента.  

По этой причине для нас более подходящим является определение Н.Ф. 

Головановой, которая понимает эмоциональный компонент социального 

опыта как эмоциональное отношение к объектам социальной 

действительности и к себе как к члену социума. Расширяя данное определение, 

мы рассматриваем эмоциональный компонент социального опыта 

дошкольников как опыт воздействия различных социальных ситуаций 

(эпизодов коммуникативного и некоммуникативного взаимодействия с 

различными людьми, опыт совместной с другими людьми социально 

значимой деятельности, опыт пребывания в одном пространстве с другими 

людьми, опыт пребывания в различных социальных институтах, опыт 

игрового принятия на себя различных социальных ролей и т.п.) на 

эмоциональное состояние ребёнка.  

Непроизвольность психических процессов, будучи одной из базовых 

характеристик детей дошкольного возраста, обусловливает 

детерминирующую роль эмоционального компонента социального опыта при 

выборе поведений и при формировании мотивационных установок. Важно 

понимать, что формирование мотивации через эмоциональный опыт может 

проходить не только сознательно, но и «автоматически» без внутреннего 

понимания причины возникающих желаний и потребностей. Это делает 

эмоциональную составляющую социального опыта критически важной на 

всей протяжённости дошкольного детства, так как даже старший дошкольник, 

которому уже на достаточно высоком уровне доступен самоконтроль, всё 
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равно напрямую руководствуется именно своим эмоциональным состоянием 

в ситуации выбора.  

Проведённый анализ сущности и структуры социального опыта 

дошкольников позволяет нам сформулировать рабочее определение данного 

феномена. Социальный опыт – это усвоенный посредством активного и 

пассивного взаимодействия с социальной действительностью комплекс 

осознанных и неосознанных мотивационных установок, суждений, 

которые ребёнок использует для объяснения и понимания феноменов, 

существующих в социальном пространстве, набора усвоенных ребёнком 

типов различной социально значимой деятельности, включая 

коммуникативное поведение, и эмоционального опыта пребывания в 

различных социальных ситуациях. На данное определение мы будем 

опираться на протяжении всей последующей работы.  

 

1.3. Потенциал взаимодействия дошкольников с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья как фактора формирования 

социального опыта дошкольников 

 

Для перехода к выявлению возможностей процесса взаимодействия 

детей со сверстниками, имеющими ограниченные возможности здоровья, как 

фактора формирования социального опыта дошкольников, необходимо 

прояснить дефиниции. Рабочее определение понятия «социальный опыт 

дошкольников» приведено нами в предыдущем пункте. Таким образом, нам 

остаётся проанализировать понятие «взаимодействие» и дать характеристику 

категории «дети с ограниченными возможностями здоровья».  

Понятие «взаимодействие» родственно понятию «общение». Некоторые 

исследователи (А.А. Бодалев, М.С. Каган, М.И. Лисина и др.) рассматривают 

эти понятия как тождественные. По словам А.А. Бодалёва межличностное 

общение всегда представляет собой вид деятельности, выражающийся во 
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взаимодействии человека с человеком [18]. М.С. Каган определяет общение 

как взаимодействие, существующее в материальной и духовной формах, 

определяя первую форму как управление практическими действиями, а 

вторую как источник духовного единения субъектов общения. При этом 

именно духовное единение учёный рассматривает как обязательный конечный 

результат общения [68]. Согласно определению М.И. Лисиной общение - это 

взаимодействие двух или более людей, обязательным условием которого 

является направленность на совместное достижение определённого результата 

[102]. 

Некоторые другие учёные (А.А. Леонтьев, Н.В. Казаринова, В.Н. 

Куницына, В.М. Поголыша, Г.М. Андреева и др.) рассматривают 

взаимодействие как составную часть общения. А.А. Леонтьев указывает на то, 

что взаимодействие – это аспект общения, который обеспечивает 

коллективную направленность оного. Н.В. Казаринова, В.Н. Куницына и В.М. 

Поголыша считают, что взаимодействие представляет собой технологическую 

сторону общения и имеет место в тех случаях, когда общение направлено на 

организацию достижения определённых целей одной или несколькими из 

сторон [93]. Г.М. Андреева рассматривает взаимодействие как одну из трёх 

выделяемых ей сторон общения: коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная. Взаимодействие, по её мнению, представляет собой 

интерактивную сторону, фиксирующую не только обмен информацией, но и 

организацию совместных действий [6]. 

Феномен взаимодействия может рассматриваться не только как более 

узкий относительно общения, но и напротив, как более широкий. Такое 

понимание характерно для Б.Ф. Ломова, Н.Н. Обозова, Я.Л. Коломенского, 

Б.Г. Ананьева и др. Б.Ф. Ломов указывает на то, что взаимодействие – это 

комплекс общения и совместной деятельности. Н.Н. Обозов рассматривает 

понятие взаимодействие в рамках анализа феномена межличностных 

взаимоотношений и, подобно Б.Ф. Ломову, определяет его как единство 

общения и совместной деятельности. Я.Л. Коломенский уделяет большее 
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внимание внутреннему аспекту взаимодействия. По его мнению, 

взаимодействие есть единство общения (наблюдаемых поведенческих 

процессов), являющегося отражением внутреннего состояния субъекта, и 

самого этого внутреннего состояния, которое представляет собой личностно 

значимое перцептивное, эмоциональное и когнитивное восприятие партнёра 

или партнёров [82]. Точка зрения Б.Г. Ананьева сходна с трактовками Б.Ф. 

Ломова и Н.Н. Обозова, так как он также рассматривает общение в качестве 

одной из составных частей взаимодействия, выделяя при этом наряду с 

общением такие виды взаимодействия как труд, учение и игра [5].  

Учитывая тот факт, что социальный опыт дошкольников 

рассматривается нами как комплексный феномен, предполагающий не только 

результат непосредственно коммуникации, в которую вступают дошкольники, 

но и опыт, накапливающийся в процессе любой совместной с социумом 

деятельности, наиболее уместным в рамках нашего исследования будет 

вариант соотношения категорий «общение» и «взаимодействие», который мы 

раскрывали последним, то есть трактовка взаимодействия как феномена более 

широкого, нежели «общение». Общение, в свою очередь, мы рассматриваем в 

качестве синонима понятия «коммуникация», под которой подразумеваем 

процесс вербальной или невербальной передачи информации от одного 

субъекта другому.  

Взяв за основу трактовку Б.Г. Ананьева, мы, учтя специфику нашего 

исследования, сформулировали следующее рабочее определение: 

взаимодействие дошкольников с детьми с ОВЗ – это процесс, 

возникающий при любой социально значимой деятельности, включая 

коммуникацию, совместную игру, совместную продуктивную 

деятельность, совместное обучение и т.д., в которой участвуют 

дошкольники и один или несколько их сверстников с ОВЗ, результаты 

которого встраиваются в социальный опыт всех участвующих субъектов 

как предпосылки для формирования мотивов к социальной интеракции, 

знания о социальной действительности, социально значимые умения и 
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навыки и эмоциональная окрашенность различных типов социальных 

отношений.  

После того как мы предложили рабочее определение понятия 

«взаимодействие», мы можем переходить к рассмотрению категории «дети с 

ограниченными возможными здоровья». 

 По данным ВОЗ на данный момент в мире в среднем 15% людей имеют 

ограниченные возможности здоровья, что в абсолютном исчислении 

составляет более миллиарда человек. При этом последние настолько же 

масштабные исследования данного вопроса, которые организация проводила 

в 1970-ые годы, показывали цифру 10%. Отчасти это может быть объяснено 

тем, что за последние 50 лет в мире в целом значительно выросло количество 

людей, имеющих доступ к диагностике состояния здоровья. Тем не менее, 

эксперты ВОЗ указывают на то, что количество людей с ОВЗ в мире имеет 

тенденцию к росту не только юридически, но и фактически. Кроме того, 

количество людей с ОВЗ растёт как абсолютно (в связи с тем, что популяция в 

целом увеличивается), так и относительно [35].    

Что касается непосредственно ситуации с детьми с ОВЗ в России, то, 

согласно данным ФГИС ФРИ, в нашей стране по состоянию на конец 2019 г. 

зарегистрировано около 210 тысяч детей-инвалидов в возрасте до 7 лет [202]. 

В целом количество детей рассматриваемого возраста в России составляет 

примерно 12 миллионов человек [45]. То есть около 1,75% дошкольников в 

России являются инвалидами. 

Рассматривая эти данные, следует иметь в виду, что приведённая 

статистика учитывает только детей, которые имеют официальный 

юридический статус инвалида. При этом фактически далеко не всем 

дошкольникам, имеющим ОВЗ, присвоен соответствующий статус. Чаще 

всего это связано с тем, что семьи, воспитывающие детей с особенностями 

развития, откладывают оформление соответствующих документов или 

полностью отказываются его осуществлять. Причины этого, как правило, 

заключаются в бюрократической сложности процедуры или состоят в том, что 
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семья надеется на временность трудностей, с которыми столкнулся их 

ребёнок. 

Кроме того, сбор статистики по данному вопросу затруднён различиями 

между понятиями ребёнок-инвалид и ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья. Согласно действующим нормам ребёнок с ОВЗ – это 

ребёнок с недостатками психического и\или физического развития [78]. При 

этом не имеет значения происхождение данных недостатков. Эти стойкие 

нарушения физиологических функций организма могут являться 

последствиями травм и перенесённых болезней или быть врождёнными. 

Ключевое значение имеет то, что данные расстройства создают препятствия 

для получения ребёнком образования без предоставления ему особых условий. 

Потребность в этих особых условиях называется особой образовательной 

потребностью.  

Это порождает понятие «ребёнок с особыми\специальными 

образовательными потребностями» как синоним термина «ребёнок с ОВЗ». 

Кроме того, распространёнными в профессиональном и родительском 

сообществе являются понятия «ребёнок с особенностями», «особый ребёнок». 

В данной работе мы рассматриваем все вышеперечисленные понятия как 

взаимозаменяемые. Также следует отметить, что существуют отдельные 

наименования, связанные с конкретными ограничениями: детей с 

расстройствами аутистического спектра могут называть «нейроотличными», 

детей с нарушениями двигательной системы «маломобильными» и т.д.    

При этом, согласно постановлению Правительства РФ от 20 февраля 

2006 г. № 95, ребёнок, имеющий особые образовательные потребности, может 

быть признан ребёнком с ОВЗ даже в том случае, если он не получил группу 

инвалидности при прохождении медицинской комиссии [148]. Критерием в 

данном случае является именно невозможность полноценного получения 

ребёнком образовательных услуг без специальных мероприятий.   

Ребёнком-инвалидом же признаётся только ребёнок, имеющий 

соответствующий юридический статус, то есть ребёнок, которому присвоена 
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группа инвалидности. При этом следует заметить, что в некоторых случаях 

дети-инвалиды могут полноценно получать образовательные услуги на общих 

основаниях: фактически не являться детьми с особыми образовательными 

потребностями. Для нас в рамках данного исследования имеет значение не 

юридический статус ребёнка, а наличие у него особенностей, без учёта 

которых невозможно полноценное взаимодействие с ним. Поэтому в данной 

работе мы в большинстве случаев оперируем именно понятием «дети с ОВЗ» 

и его аналогами. В качестве таких детей рассматриваем тех, кто имеет особые 

образовательные потребности, вне зависимости от наличия или отсутствия у 

них группы инвалидности.  

Дети с ОВЗ являются крайне гетерогенной социальной группой. 

Существуют разные подходы к их классификации. А.Р. Маллер разделяет 

детей с ОВЗ на следующие категории, основываясь на характере нарушения 

здоровья: 

- глухие; 

- слабослышащие; 

- позднооглохшие; 

- незрячие; 

- слабовидящие; 

- лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

- лица с нарушениями интеллекта; 

- дети с задержкой психического развития; 

- лица с тяжёлыми нарушениями речи; 

- лица со сложными недостатками развития [109]. 

Т.В. Егорова основывает свою классификацию на нарушении функции 

организма: 

- телесные нарушения (расстройства опорно-двигательного аппарата и 

хронические заболевания); 

- сенсорные нарушения; 
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- нарушения деятельности мозга [57].  

Сами дети с ОВЗ не представляют собой непосредственный предмет 

нашего исследования, а значит, приведённые выше классификации не 

являются для нас функциональными по той причине, что они направлены на 

категоризацию лиц с особенностями развития как самостоятельного объекта 

научного интереса, в то время как наша работа предполагает изучение именно 

процесса взаимодействия с ними как самостоятельного предмета. Тем не 

менее, мы нуждаемся в собственной классификации по той причине, что дети 

с ОВЗ отличаются друг от друга очень сильно, а значит, процесс создания 

особых образовательных условий для них также имеет существенно 

отличающуюся специфику в зависимости от имеющихся у конкретного 

ребёнка дефицитов и дизонтогений. Различные типы проблем в развитии 

требуют принципиально различного преобразования среды. И данный факт 

имеет ценность для нас по той причине, что изучаемые нами дошкольники 

являются неотъемлемой частью этой среды, а значит, непосредственно могут 

непосредственно участвовать в её создании и организации.  

Для того, чтобы разработать приемлемую для нас классификацию детей 

с ОВЗ, необходимо охарактеризовать сами условия, при которых в принципе 

возможно взаимодействие дошкольников с детьми, имеющими особенности 

развития.  

На данный момент в России существует четыре модели специального 

образования: сегрегационная, интегративная, инклюзивная [178, 8] и 

ресурсная. Рассмотрим потенциал перечисленных подходов с точки зрения 

потенциала их изучения в рамках нашего исследования. 

 Сегрегационная организация специального образования существует в 

крайне ограниченных масштабах и из-за самой своей специфики (отсутствия 

в её рамках процесса взаимодействия дошкольников с детьми с 

ограниченными возможностями) не представляет для нас интереса в рамках 

данного исследования. Интегративная модель предполагает отдельное 

обучение и воспитание детей с ОВЗ при проведении совместных с обычными 
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детьми мероприятий (спортивные состязания, концерты и утренники и т.п.). 

Инклюзивная модель подразумевает обучение детей с ОВЗ совместно с 

обычными детьми [9, 72]. Кроме того, в последнее время в России набирает 

всё большую популярность система ресурсных классов, которая представляет 

собой синтез интегративной и инклюзивной модели: дети с ОВЗ обучаются в 

обычных классах совместно со своими, не имеющими особенностей развития, 

сверстниками, но при этом в учебном заведении имеется специальный 

(ресурсный) класс, в котором дети с ОВЗ обучаться могут в групповом 

формате с сопровождением (один педагог на группу и отдельные тьюторы или 

ассистенты для каждого из детей, которые в этом нуждаются) или 

индивидуально. Эта модель эффективна и перспективна, однако, в связи с 

возрастной спецификой детей до 7 лет, она не используется при работе с 

дошкольниками, а значит, также находится вне рамок нашего научного 

интереса. 

 При этом по обозначенным нами в пункте 1.2 причинам (характер 

современного российского законодательства и практическая простота 

реализации инклюзии детей дошкольного возраста) инклюзивная модель на 

данный момент является наиболее популярной и перспективной для 

дошкольников, не имеющих глубоких расстройств. Кроме того, данная модель 

лишена основного недостатка интегративного подхода, заключающегося в 

том, что он предполагает лишь эпизодическое взаимодействие дошкольников 

с детьми с ОВЗ, происходящее, как правило, в условиях, в которых ведущая 

деятельность невозможна. По этой причине процессы, происходящие при 

реализации инклюзии, в куда большей степени подходят на роль предмета 

нашего исследования.  

Дети, находящиеся в инклюзивной дошкольной образовательной 

организации (ДОО), являются постоянной неотъемлемой составляющей 

социальной среды, окружающей лиц с ОВЗ [58, 159, 160], а значит, эти дети 

могут принимать участие в мероприятиях по созданию инклюзивной среды. 

Следовательно, наиболее функциональной в рамках нашего исследования 
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будет типология детей с особенностями развития, которая основана на роде 

специальных образовательных условий, которые им необходимы. Такая 

типология будет полезна нам по той причине, что детям, имеющим 

принципиально различные особенности развития, необходимы 

принципиально различные поддерживающие мероприятия. При этом 

дошкольники, находящиеся в инклюзивных группах, могут привлекаться для 

посильного участия в этих мероприятиях.  

Руководствуясь этой предпосылкой, мы выделили следующие пять 

групп детей с ОВЗ. Опорой нашей типологии стал характер особой 

образовательной потребности ребёнка с ОВЗ, как источник определённых 

социальных требований к дошкольникам, находящимся с этим ребёнком в 

инклюзивном пространстве:  

1. Дети с потребностью в сенсорных вспомогательных устройствах 

(очки, кохлеарные импланты и т.п.). Прежде всего, это слабовидящие и 

слабослышащие дети. Они нуждаются как в особой организации посильного с 

учётом возрастных особенностей учебного процесса (например, при 

групповых занятиях слабовидящим детям нужно находиться ближе остальных 

к наглядным материалам), так и в особой организации игровой активности (так 

для детей, которые перенесли кохлеарную имплантацию, могут не подходить 

игры, предполагающие громкие звуки). Дошкольники, находящиеся рядом с 

такими детьми, должны быть осведомлены о том, какие трудности могут 

возникать у их сверстников с ОВЗ в тех или иных ситуациях и могут 

привлекаться к оказанию посильного содействия им при реализации 

коррекционно-компенсационных мероприятий. Например, дошкольники 

могут специально громко и чётко проговаривать слова при игровом 

взаимодействии со слабослышащим сверстником. Такие требования являются 

частью социальной среды, а значит, оказывают непосредственное влияние на 

процесс формирования социального опыта детей. 

2. Дети, использующие средства механизированной ходьбы, и\или 

нуждающиеся в содействии при перемещении. Речь идёт, прежде всего, о 
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детях с ДЦП. Они, как правило, не могут без специальной поддержки 

участвовать в подвижных видах деятельности и испытывают сложности с 

перемещением по дошкольному учреждению. При этом инвалидные коляски 

используются не всегда. Иногда, по причине неспособности ребёнка 

самостоятельно пользоваться коляской или из-за отсутствия соответствующей 

технической инфраструктуры в ДОО для содействия маломобильному 

ребёнку привлекается ассистент, который оказывает помощь физически без 

применения технических средств. При этом маломобильность не следует 

рассматривать в качестве непреодолимой преграды даже для участия в 

подвижных играх, таких как «Змейка», «Совушка», различные хороводы и т.п. 

В силу того, что у детей дошкольного возраста, в особенности, если речь идёт 

о младших дошкольниках, ещё достаточно ограниченный опыт социального 

взаимодействия, появление нестандартных участников их игровой или иной 

коллективной деятельности не может сильно привлечь их внимание. Поэтому 

ребёнок на коляске вполне может стать полноправным участником игры, 

особенности которого не рассматриваются детским коллективом как 

значимые.  

Именно в таких условиях могут естественным образом (без 

деконструирования и планирования со стороны педагогического коллектива) 

вырабатываться навыки такого взаимодействия внутри коллектива, частью 

которого является ребёнок, не способный самостоятельно передвигаться.  

Дошкольники могут сами посильно содействовать перемещению такого 

ребёнка (что в случае использования им инвалидной коляски, как правило, не 

представляет физических сложностей) или подстраивать свою активность под 

такого сверстника ещё на этапе организации (например, подстраивая правила 

под потребности сверстника с ОВЗ). Таким образом необходимость учитывать 

необычные потребности окружающих встраивается в социальный опыт 

дошкольника. 

3. Дети, использующие альтернативные системы коммуникации 

(жесты, обмен карточками и т.п.). Альтернативные системы коммуникации 
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могут требоваться детям с алалией и другими первичными или вторичными 

расстройствами развития речи, которые делают устное общение невозможным 

или крайне затруднённым. Альтернативные системы коммуникации можно 

условно разделить на две группы: селективные и топографические.  

Селективные системы альтернативной коммуникации предполагают 

каждый раз примерно одинаковое действие, подразумевающее выбор 

определённого предмета из комплекта: например, дать карточку в руки 

собеседнику или указать пальцем на картинку на коммуникативной доске. 

Само движение при таком взаимодействии коммуникативных партнёров 

всегда одинаковое: передача карточки собеседнику в руку или нажатие кнопки 

пальцем. Яркими примерами таких систем являются система обмена 

карточками PECS (дети с ОВЗ, использующие её, выражают просьбы, 

комментируют происходящее и отвечают на вопросы посредством 

предоставления коммуникативному партнёру изображений или комплектов 

изображений, которые, как правило, можно интуитивно понять даже без 

специализированного обучения) и общение при помощи специализированных 

приложений на электронном гаджете (например, неговорящий ребёнок может 

использовать для просьб или комментариев кнопки или комбинации кнопок, 

после нажатия которых устройство озвучивает слова голосом, что опять же 

делает такую коммуникацию интуитивно понятной для окружающих). 

Топографические системы альтернативной коммуникации 

предполагают различную физическую форму каждой коммуникативной 

единицы. Показательным примером такой системы коммуникации является 

русский жестовый язык. При этом, в связи со сложностью освоения и 

непосредственно физического исполнения жестов, из которых он состоит, 

русский жестовый язык редко используется в качестве системы 

альтернативной коммуникации для дошкольников. Ещё одна причина такой 

ситуации заключается в том, что альтернативные системы, как правило, 

вводятся в качестве временного решения параллельно с формированием 

устных речевых умений и навыков. Тем не менее, именно русский жестовый 
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язык, как правило, берут за основу в тех случаях, когда для просьбы или 

комментария невозможно придумать интуитивно понятного движения (такого 

как, например, указывание себе на рот пальцем в качестве просьбы о еде). 

Присутствие в среде детей, использующих топографическую систему 

коммуникации, уже требует больших усилий от дошкольников и от 

сотрудников ДОО, так как для эффективного общения посредством жестов 

или других альтернатив устной речи нужно, чтобы все участники владели 

используемой системой символов.  

Кроме того, следует понимать, что альтернативная система 

коммуникации может применяться не только односторонне (когда её 

источником выступает ребёнок с ОВЗ), но и обоюдно, то есть в некоторых 

случаях обращение к ребёнку с особенностями развития также необходимо 

осуществлять при помощи понятных ему специальных средств. Так, 

например, инструкции могут предъявляться не понимающему речь ребёнку 

посредством демонстрации ему условных изображений. 

Взаимодействие при помощи альтернативной коммуникации может 

оказывать на процесс формирования социального опыта дошкольников не 

только в целом как некое дополнительное социальное требование, но и 

конкретно как фактор именно речевого развития. Практическое использование 

альтернатив устным словесным единицам помогает ребёнку более полно 

воспринять сущность и назначение языка как инструмента: позволяет на 

практике увидеть утилитарный потенциал этого инструмента и, главное, его 

конструкционное устройство.  

4. Дети, нуждающиеся в дополнительных индивидуальных 

педагогических мероприятиях. Под такими детьми подразумеваются 

дошкольники с ЗПРР и ЗРР, которые не могут в достаточном объёме 

формировать социальный опыт без специализированного педагогического 

воздействия. Несмотря на то, что дети с особенностями такого рода очень 

часто посещают именно инклюзивные группы (тогда как дети с другими 

типами особенностей развития несколько чаще ходят в интегративные 
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дошкольные организации или формируются в отдельные группы), 

целенаправленное восполнение дефицитов, имеющихся у детей с ЗПРР и ЗРР, 

как правило, происходит на индивидуальных занятиях с логопедами, 

дефектологами, психологами, специалистами по ЛФК и сенсорной интеграции 

и т.п. Тем не менее, присутствие в коллективе таких детей может 

способствовать формированию у дошкольников навыков взаимопомощи и 

поддержки, так как дети с ЗПРР и ЗРР могут затрудняться в выполнении 

игровых или иного рода задач, которые остальные дети уже умеют 

эффективно решать. При этом усвоение норм межличностного 

взаимодействия является одним из конечных продуктов усвоения социального 

опыта. 

5. Дети, нуждающиеся в поведенческой поддержке. Основная категория 

детей, которые нуждаются в поведенческой организации среды, - это дети с 

расстройствами аутистического спектра и сходными поведенческими 

расстройствами. У детей с умственной отсталостью или грубыми речевыми 

нарушениями также может возникать нежелательное поведение в качестве 

альтернативы несформированным речевым навыкам (как правило, просьбам и 

социально приемлемым формам привлечения внимания).  

Прикладной анализ поведения, будучи одной из наиболее популярных и 

эффективных коррекционно-педагогических систем при коррекции подобных 

расстройств [213, 214, 216, 228] и при работе с конкретными нежелательными 

поведениями, может применяться не только как система организации 

взаимодействия [78, 161], но и как инструмент для работы с отдельными 

поведениями [118, 120, 198] При этом успешность такой работы зачастую 

зависит от поведения всех окружающих [42, 223, 224, 225]. Так, если, 

например, ребёнок с аутизмом использует в качестве формы привлечения 

внимания бросание предметов на пол, скорректировать это нежелательное 

поведение удастся в том случае, если не только педагоги и прочий персонал 

дошкольной организации, но и сами дети перестанут удовлетворять это 

социально неприемлемое действие [111]. Кроме того, коррекции 
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нежелательного поведения в такой ситуации будет способстовать то, что дети 

начнут напротив особенно ярко реагировать на уместные в обществе формы 

привлечения внимания, такие как словесная просьба [110]. Посильное участие 

дошкольников в такой поведенческой работе способствует формированию у 

них осознанного произвольного внимания и поведения, что является одной из 

внутренних основ для формирования социального опыта.  

Следует обратить внимание на то, что перечисленные выше условные 

категории детей разделены не строго. Очень часто имеет место пересечение 

особенностей развития, что обуславливает наличие у ребёнка потребности в 

поддержке сразу нескольких типов. Так, дети с ДЦП часто имеют дефекты 

зрения, а дети с поведенческими проблемами очень часто нуждаются в 

альтернативной системе коммуникации. Кроме того, многие дети с ОВЗ в той 

или иной форме имеют задержки речевого и психического развития, из-за чего 

они, как правило, нуждаются не только в поддержке тьютора или ассистента 

при групповых активностях, но и в индивидуальных педагогических 

мероприятиях для формирования функциональных умений и навыков, 

необходимых для своевременного усвоения ими социального опыта. В таких 

случаях мы будем рассматривать ребёнка с ОВЗ как относящегося сразу к 

нескольким группам, то есть как нуждающегося в поддержке различного 

характера. 

Для того, чтобы удостовериться, что предложенная нами типология не 

упускает никаких из выделяемых в отечественной дефектологии групп детей 

с ОВЗ, сравним её с типологией А.Р. Маллера. Результаты сравнения 

приведены на рисунке 5.  

Как видно на рисунке, все группы детей с ОВЗ, выделенные А.Р. 

Маллером, учтены в предложенной нами типологии. Дети со сложными 

нарушениями не выделяются нами в обособленную группу. Это обусловлено 

тем, что наша типология не является строгой и заведомо подразумевает 

возможность отнесения ребёнка с ОВЗ сразу к нескольким типам.  
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Рисунок 5. – Взаимосвязь групп детей с ОВЗ, выделенных А.Р. 

Маллером, и предложенной нами типологией детей с ОВЗ на основе характера 

особой образовательной потребности. 

 

После того как мы предложили типологию детей с ОВЗ, которая будет 

использоваться нами в дальнейшем, мы можем перейти к выявлению 

потенциала взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ как фактора 

формирования социального опыта. Данный фактор имеет как потенциал, так и 
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определённые риски [10], что изучается как отечественными, так и 

зарубежными учёными [11, 177]. Рассмотрим место данного процесса с учётом 

выделенных нами в предыдущем пункте источников социального опыта и его 

компонентов.  

Если рассматривать взаимодействие дошкольников с детьми с ОВЗ в 

рамках разделения источников социального опыта на внешние и внутренние, 

то это взаимодействие, будучи составной частью социальной интеракции со 

сверстниками, можно отнести к внешним факторам. При этом влияние 

внутренних факторов социального опыта также не следует игнорировать, так 

как именно они всегда имеют первичное значение в онтогенезе. В первую 

очередь, следует учитывать саму возможность выделения дошкольниками 

сверстников, имеющих ограниченные возможности здоровья, как отдельной 

социальной группы. Для младших дошкольников подобное выделение сильно 

затруднено по той причине, что дети этого возраста только начинают 

осваивать категоризацию понятий и феноменов, с которыми они 

сталкиваются. Учитывая в целом крайне высокую гетерогенность 

современного социума и то, что такая среда, как детский сад или другое ДОО, 

является новой для ребёнка, возможность выделять среди окружающих 

сверстников, имеющих особые образовательные потребности, представляет 

для младших школьников определённую сложность [191].  

Данные трудности также обостряются из-за того, что дети младшего 

школьного возраста, имеющие особенности развития, и дети того же возраста, 

не имеющие таковых, как правило, отличаются друг от друга не слишком явно, 

особенно в тех случаях, когда с первыми систематически осуществляется 

коррекционная и компенсационная работа. В некоторых случаях данные 

отличия возможно обнаружить только посредством специализированных 

диагностических мероприятий. При этом по мере взросления сложность 

социальных связей между сверстниками непрерывно растет одновременно со 

сложностью и количеством внешних социальных требованиями к детям. В 
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такой ситуации отличия детей с особенностями развития становятся всё 

очевиднее. 

На основании вышесказанного можно заключить, что динамика 

психофизических обосенностей, характерных для детей, находящихся на 

разных этапах дошкольного детства, обуславливает рост значимости и 

уникальности взаимодействия со сверстниками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, от момента начала младшего дошкольного возраста к 

моменту окончания старшего.  

Перейдём к рассмотрению потенциала взаимодействия дошкольников с 

детьми с ОВЗ в рамках четырёх выделенных нами выше компонентов 

социального опыта. 

1. Мотивационный компонент. Постоянное присутствие детей с ОВЗ в 

социальной среде дошкольника, находящегося в инклюзивной группе, 

воздействует на мотивационную сферу ребёнка вне зависимости от того, 

способен ли он уже осознанно выделять в коллективе необычных сверстников. 

При этом, если он уже способен находить отличия людей, имеющих 

особенности развития (в результате того, что ему объяснили взрослые или, 

если он понял это посредством самостоятельного наблюдения и 

взаимодействия), дошкольник может выстраивать свои мотивационные 

установки, опираясь на уже усвоенные или находящиеся в стадии усвоения 

культурные нормы (взаимопомощь, самоценность человека и т.п.). Если же 

ребёнок ещё не способен сам определить сверстника с ОВЗ как отличающегося 

(взрослые не объясняли ему ситуацию или объясняли недостаточно 

эффективно), мотивационная сфера будет развиваться в условиях, в которых 

сверстник или сверстники, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

являются просто органичной составной частью социального пространства. 

При этом последняя ситуация наиболее полно соответствует 

ценностному аспекту инклюзивной модели взаимодействия, так как одной из 

целей этой модели является формирование общества, не расценивающего 

особенности здоровья некоторых людей в качестве значимых при определении 
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отношения к ним. Инклюзивная модель может рассматриваться как 

перспективная с точки зрения нравственного развития детей [181], а также 

может восприниматься в качестве фактора солидаризации общества [60].  

Возможности: в процессе взаимодействия дошкольников с детьми с 

ОВЗ у дошкольников могут быть естественным образом сформированы 

мотивы к социальной интеракции с людьми с ОВЗ без опоры на характер 

имеющегося у них нарушения. Если в группе имеется ребёнок с ОВЗ, 

которому для участия в социальном взаимодействии требуется посильная 

помощь сверстников, это может сформировать мотивацию к тому, чтобы 

помогать не только ему, но и окружающим в целом. При этом естественный 

характер поощрения этой деятельности может обусловить органичное 

формирование мотива к таковой. Данный мотив может сохраняться на 

протяжении всей жизни и может пересекаться с мотивами к помогающей 

деятельности иного формата, такой как, например, оказание необходимой 

помощи попавшим в трудную ситуацию родным и близким.   

Возможные ограничения: следует принимать во внимание тот факт, что 

дети с ОВЗ также отличаются друг от друга, как и любые другие дети, а значит, 

на основе их личностных качеств у них могут сложиться негативные 

установки по отношению к коллективу. При этом инклюзивная модель 

предполагает малое количество детей с ОВЗ в группе (как правило, речь идёт 

об одном человеке). В случае возникновения личностно обусловленного 

негативного впечатления от взаимодействия с этим ребёнком, дошкольники 

могут сформировать стойкий мотив к избеганию взаимодействия со всеми 

детьми с ОВЗ в целом, экстраполировав свой частный неприятный опыт.  

Ещё одной скрытой опасностью инклюзивного формата является то, что 

дети с ОВЗ практически всегда нуждаются в определённом снижении 

требований. Наблюдающие за этим дошкольники видят пример того, как 

некоторые участники детского коллектива получают те же поощрения, что и 

они, при этом, как им кажется, не прикладывая усилий или прикладывая 

усилия в куда меньшем объеме. Подобный опыт может становиться причиной 
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формирования мотива к избеганию требований. Особенно в том случае, если 

с дошкольниками не ведётся разъяснительная работа по поводу того, что одна 

и та же деятельность может требовать от разных людей различного объёма 

усилий.  

2. Когнитивный компонент. Инклюзивный коллектив представляет 

собой более репрезентативную модель современного социального 

пространства в целом, нежели группа, в которой детей с особенностями 

развития нет. Это обусловлено тем, что люди с ОВЗ в целом являются 

неотъемлемой полноправной частью общества и доля участия этих людей в 

общественной жизни постоянно увеличивается, во-первых, благодаря 

созданию более благоприятной среды, позволяющей им эффективнее 

раскрывать свой потенциал, а, во-вторых, из-за того, что их количество, как 

мы отмечали выше, растёт и абсолютно и относительно.   

Возможности: учитывая растущее количество людей с ОВЗ в мире в 

целом, деятельностно полученные знания о том, что представляют собой люди 

с ОВЗ как феномен социального пространства, в любом случае будут 

функциональными на протяжении всей жизни. Кроме того, определённый 

когнитивный багаж социального опыта неизбежно формируется при 

посильном участии дошкольника в создании специального образовательного 

пространства. Такое участие предполагает усвоение дошкольниками знаний 

не только о том, что вокруг существуют люди с особенными потребностями, 

но и о том, как эти потребности могут быть удовлетворены.  

Следует отметить, что у детей, посещающих инклюзивное дошкольное 

учреждение, крайне маловероятны ситуации, когда они, встречая в будущем 

различных людей с особенностями, будут воспринимать их как нечто 

необычное. Такое восприятие отличающихся людей способствует 

налаживанию взаимовыгодного социального взаимодействия любого рода. 

Опытный характер полученных при инклюзивном взаимодействии знаний 

располагает к максимально эффективному восприятию и усвоению сходной 

информации в том случае, если в будущем у дошкольников по роду 
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образования, профессии или жизненной ситуации, возникнет необходимость 

в том, чтобы углубляться в тему коррекционной педагогики или социального 

сопровождения людей с особенностями здоровья.  

Возможные ограничения: во-первых, как и в случае с мотивационным 

компонентом, проблемы могут возникать из-за малого количества детей с ОВЗ 

в группе. В таких условиях возможно некорректное обобщение знаний о них 

на представления об этой категории людей с целом. Учитывая то, насколько 

различные виды нарушений развития отличаются друг от друга, это может в 

дальнейшем стать проблемой, если ребёнок столкнётся с человеком или 

людьми, особенности развития которых ему принципиально не знакомы. Во-

вторых, предоставление особых условий конкретным детям требует 

определённых ресурсов даже в том случае, если ребёнок с ОВЗ имеет 

сопровождающего взрослого или его расстройство не является глубоким. В 

некоторых случаях ресурсов может требоваться достаточно много, из-за чего 

могут быть затруднены образовательно-воспитательные мероприятия, 

направленные на группу в целом. В таких условиях формирование 

когнитивной составляющей социального опыта дошкольников может быть 

затруднено. 

3. Поведенческий компонент. Поведенческий компонент социального 

опыта дошкольников включает в себя как коммуникативные формы 

поведения, так и не коммуникативную социально значимую активность. 

Наиболее ярко влияние взаимодействия с детьми с ОВЗ на процесс 

формирования речи у дошкольников проявляется в случае использования 

средств альтернативной коммуникации. Тем не менее, те или иные сложности 

в установлении коммуникации наблюдаются практически у всех детей с 

особенностями здоровья, что требует дополнительных коммуникативных 

усилий от дошкольников даже в том случае, если никакая конкретная 

полноценная система суррогатной речи не применяется.  Кроме того, в 

качестве социально значимой деятельности следует рассматривать действия, 
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направленные на предоставление дошкольниками посильной помощи 

сверстникам с ОВЗ, а также игровые умения и навыки.  

Возможности: как мы уже отмечали выше, обосновывая 

состоятельность нашей рабочей типологии детей с ОВЗ, опирающейся на род 

необходимой такому ребёнку поддержки, использование альтернативной 

коммуникации, вне зависимости от того, топографическая она или 

селективная, напрямую способствует пониманию дошкольниками 

инструментального потенциала языка, а также его конструкционного 

устройства. Это способствует тому, что уже в дошкольном возрасте ребёнок 

попадает в среду, которая способствует не только интуитивному усвоению им 

речевых умений и навыков, но и также интуитивному пониманию им 

структуры самого процесса коммуникации в целом. 

Помимо непосредственного влияния на процесс речевого развития, 

инклюзивный формат взаимодействия способствует приобретению 

дошкольниками предметных помогающих умений и навыков, которые в 

дальнейшем на протяжении всей жизни могут применяться ими при 

взаимодействии с людьми с ОВЗ или с людьми, столкнувшимися с 

кратковременными физиологическими трудностями. Кроме того, участие 

детей с ОВЗ в игре и иного рода коллективной деятельности предполагает 

различные нестандартные решения (обусловленными невозможностью их 

участия в части активностей в той же степени, в которой это делают 

остальные), что в конечном счёте способствует формированию гибкого 

вариативного подхода к ведущей деятельности не только у педагогов, но и у 

дошкольников.  

Возможные ограничения: иногда дети с ОВЗ имеют нежелательное 

поведение. Причём зачастую именно нежелательное поведение оказывается 

наиболее простым и быстрым способом получения желаемого для ребёнка с 

ОВЗ. Это может способствовать нежелательному моделингу, то есть 

заимствованию дошкольниками именно таких поведенческих стратегий. 

Кроме того, объективная неспособность детей с ОВЗ участвовать в 
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определённых видах коллективной деятельности может не только 

способствовать вариативности ведущей деятельности, но и затруднять 

таковую, делая некоторые её формы невозможными при условии участия 

всего коллектива целиком. 

4. Эмоциональный компонент. Эмоциональный компонент социального 

опыта является «промежуточным» багажом эмоциональной окрашенности тех 

или иных ситуаций, пережитых ребёнком. Эмоциональное состояние 

дошкольника находится под влиянием в том числе эмоционального состояния 

окружающих. При этом настроение дошкольников с ОВЗ может меняться 

немотивированно (как, например, у детей с дефицитом внимания) или под 

влиянием внутренних (не наблюдаемых и не понятных для сверстников) 

причин. Кроме того, настроение некоторых детей с ОВЗ может напротив иметь 

неадекватно стабильный характер, практически не зависящий от окружающей 

социальной среды (как, например, негативизм у некоторых детей с ЗПР 

соматического характера или невосприимчивость детей с аутистическими 

расстройствами к некоторым сенсорным раздражителям).  

Возможности: многие дети с ОВЗ реагируют на те или иные формы 

социального взаимодействия не только неадекватно, но и гипертрофированно. 

Взаимодействие с такими детьми может позитивно влиять на эмоциональную 

составляющую социального опыта дошкольников по той причине, что 

дошкольник в процессе такого «опасного» взаимодействия, при котором для 

получения от коммуникативного партнёра ярких эмоций достаточно 

меньшего, чем обычно, объёма воздействия, лучше обучается контролю своих 

собственных действий. Кроме того, дошкольник в процессе такого 

эмоционального взаимодействия может научиться обращать внимание на 

причинно-следственные связи между эмоциями ребёнка с ОВЗ и действиями 

или предметами, которые ранее он не рассматривал в качестве значимых.  

Возможные ограничения: взаимодействие с нестандартными 

субъектами социальных отношений, зачастую дающими принципиально 

отличную от ожидаемой дошкольником эмоциональную реакцию, может 
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становиться причиной появления негативной окраски у всего 

коммуникативного эпизода, в котором данная реакция последовала. Это 

может формировать негативное отношение дошкольников к определённым 

видам социального взаимодействия в целом. Кроме того, реакции ребёнка с 

ОВЗ могут быть как неадекватно негативными, так и неадекватно 

позитивными или индифферентными. Это, в свою очередь, может затруднить 

формирование эмпатии у дошкольников в том случае, если они будут получать 

позитивную или ровную реакцию на типы взаимодействия, которые в целом 

можно охарактеризовать как неприемлемые в обществе (так, например, 

некоторые дети с умственной отсталостью могут воспринять удар как 

приглашение к игре и среагировать на него позитивно).  

Изложенная выше информация о возможностях и ограничениях 

взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ как фактора формирования 

четырёх компонентов социального опыта дошкольников скомпонована в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 

Ограничения и возможности взаимодействия дошкольников с детьми в ОВЗ 

Мотивационный компонент 

Возможности Ограничения 

1. Естественное формирование у 

дошкольников мотива к социальному 

взаимодействию с людьми с ОВЗ без опоры 

на характер их нарушения. 

2. Естественное формирование у 

дошкольников мотивации к помогающей 

деятельности различного рода.  

1. Возможность формирования у 

дошкольников мотива к избеганию 

взаимодействия с людьми с ОВЗ в целом 

как экстраполяция частного негативного 

опыта взаимодействия с конкретными 

детьми с ОВЗ. 

2. Возможность формирования у 

дошкольников мотива к избеганию 

требований. 

Когнитивный компонент 
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Возможности Ограничения 

1. Естественное формирование у 

дошкольников опытных знаний о людях с 

ОВЗ как феномене социального 

пространства. 

2. Формирование у дошкольников 

специфических знаний о компенсационных 

стратегиях, которые могут быть 

функциональны в дальнейшем на 

протяжении все жизни. 

1. Возможность некорректного обобщения 

дошкольниками частных специфических 

знаний на всех людей с ОВЗ.  

2. Возможный недостаток педагогических 

ресурсов в ситуации, в которой создание 

особых условий для ребёнка с ОВЗ требует 

значительных усилий.  

Поведенческий компонент 

Возможности Ограничения 

1. Создание педагогической ситуации, 

способствующей интуитивному 

пониманию дошкольниками 

инструментального потенциала и 

конструкционного устройства языка как 

средства коммуникации.  

2. Формирование у дошкольников 

предметных помогающих умений и 

навыков, которые могут быть 

функциональны на протяжении всей 

жизни. 

1. Возможность нежелательного 

моделинга: перенимание дошкольниками 

нежелательного поведения, имеющегося у 

некоторых детей с ОВЗ.  

2. Возможность возникновения ситуаций, в 

которых некоторые виды педагогически 

значимой коллективной деятельности 

приходится игнорировать из-за 

неспособности ребёнка с ОВЗ принимать в 

ней участие.  

Эмоциональный компонент  

Возможности Ограничения 

1. Ситуация, способствующая лучшему 

обучению контролю собственных эмоций, 

как следствие пребывание дошкольника в 

ситуации «опасного» взаимодействия, при 

котором для получения от ребёнка с ОВЗ 

яркой реакции достаточно воздействия 

меньшего объёма.  

1. Возможность возникновения ситуаций 

для появления негативной для 

дошкольников эмоциональной окраски у 

процесса взаимодействия с детьми с ОВЗ в 

целом.  

2. Возможность возникновения ситуаций, 

затрудняющих формирование у 

дошкольников эмпатии, как следствие 
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2. Ситуация, способствующая выявлению 

дошкольниками социально значимых 

стимулов окружающей среды, которые 

могут не учитываться не имеющими 

особенностей развития сверстниками.  

возможной индифферентной или 

неадекватно позитивной реакции детей с 

ОВЗ на социально неприемлемые виды 

взаимодействия.  

 

Резюмировать вышеизложенное можно следующим образом: 

потенциал взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ как фактор 

формирования социального опыта наиболее полно и ярко раскрывается при 

инклюзивном формате, тогда как объёмы такого взаимодействия при 

интеграции не достаточны для того, чтобы их можно было охарактеризовать 

как значимые. Сегрегационная и ресурсная модели не могут представлять для 

нас научный интерес из-за того, что первая не подразумевает процесса 

взаимодействия с детьми с ОВЗ кого-либо, кроме семей и персонала 

специализированных учреждений, а вторая не применяется для детей 

дошкольного возраста. Специфика же процесса взаимодействия детей со 

сверстниками с ОВЗ в инклюзивной форме имеет свои уникальные черты в 

рамках всех четырёх выделенных нами ранее компонентов социального 

опыта: это взаимодействие и влияет на формирование мотивационной сферы 

дошкольников, и встраивается в когнитивный багаж детей, и предполагает 

усвоение дошкольниками ряда специфических поведенческих реакций 

коммуникативного и некоммуникативного характера, и обусловливает 

наличие в детском коллективе специфической эмоциональной среды. При 

этом следует отметить, что, помимо потенциально благотворного влияния, 

нами были выявлены потенциально негативные последствия присутствия 

детей с ОВЗ в дошкольных группах. Сформулированные теоретические 

предпосылки требуют практической проверки.  
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Выводы по главе 1 

Социальный опыт представляет собой интегральное понятие, лежащее 

на пересечении категорий «опыт» и «социализация». Для педагогики 

характерно восприятие опыта как процесса взаимодействия обучающегося с 

окружающим миром. При этом под взаимодействием рассматриваются любые 

социальные отношения между субъектами, включая и целенаправленный 

обмен информацией и некоммуникативную совместную деятельность. 

Понятие социализация не имеет чёткого общепринятого определения ни в 

социологии, ни в психологии, ни в педагогике. Тем не менее, в общем смысле 

можно сказать, что под социализацией в гуманитарных науках 

рассматривается процесс усвоения человеком социальных норм. 

Социальный опыт, будучи социальным аспектом опыта человека, в 

педагогике рассматривается одновременно и как сам процесс социальных 

взаимоотношений и как их результат, который непрерывно синергетически 

трансформируется на протяжении всей жизни человека. Он формируется под 

воздействием внутренних и внешних факторов, которые представляют собой 

соответственно физиологические свойства человека, находящегося на 

определённом этапе онтогенеза, и его социальное пространство.  

Специфика педагогической категории «дошкольники» с точки зрения 

внутренних факторов социального опыта раскрывается, в первую очередь, в 

преимущественной непроизвольности психоэмоциональных процессов. 

Также к фундаментальным для дошкольников внутренним определяющим 

социального опыта можно отнести приобретение в этом возрастном 

промежутке способности совершать умственные действия посредством 

приватной речи и умственного оперирования образами. Способность 

совершать умственные действия оказывает упорядочивающе-преобразующее 

влияние на протекание всех основных психоэмоциональных процессов 

ребёнка.  

Как основополагающий внешний фактор социального опыта, 

специфичный именно для дошкольников, можно охарактеризовать 
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пребывание в ДОО, которое является первым социальным пространством, в 

котором они на протяжении длительного времени находятся отдельно от 

членов своей семьи. Кроме того, в качестве внешних факторов социального 

опыта дошкольников следует рассматривать актуальные общественные 

тенденции, в том числе нуклеарный характер большинства современных 

семей.  

В структуре социального опыта дошкольников нами было выделено 

четыре компонента: мотивационный, когнитивный, поведенческий и 

эмоциональный. Под мотивационным компонентом мы рассматриваем 

комплекс сформировавшихся в процессе социальных отношений мотивов 

ребёнка, под когнитивным - знания о социальном пространстве, под 

поведенческим - всю наблюдаемую активность, включая коммуникативную и 

игровую, под эмоциональным - опыт эмоционального состояния в 

определённых социальных ситуациях. В рамках каждого из компонентов 

социального опыта дошкольников нами были выделены показатели и 

критерии сформированности.  

Под процессом взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ мы 

рассматриваем любую совместную с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, социально значимую деятельность 

дошкольников, включая, в первую очередь, коммуникацию и игру. 

Дети с ОВЗ – это дети, не способные полноценно участвовать в 

образовательно-воспитательном процессе без предоставления им особых 

условий. При этом они могут как иметь группу инвалидности, так и не иметь 

её. Основываясь на характере особой образовательной потребности, мы 

условно разделили детей с ОВЗ на пять групп, которые могут пересекаться в 

любых сочетаниях: дети, нуждающиеся во вспомогательных сенсорных 

устройствах, дети, нуждающиеся в содействии при перемещении, дети, 

нуждающиеся в средствах альтернативной коммуникации, дети, 

нуждающиеся в дополнительных педагогических мероприятиях, и дети, 

нуждающиеся в поведенческой поддержке.  
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Дети с ОВЗ в России могут находиться в социальном и\или 

образовательном учреждении в одном из четырёх форматов: сегрегационный, 

интегративный, инклюзивный, ресурсный. Инклюзивный формат 

предполагает пребывание одного или реже двух детей с ОВЗ в группе не 

имеющих особенностей развития сверстников. Именно он представляет для 

нас наибольшую научную ценность по той причине, что именно в этом 

формате наиболее полно раскрывается потенциал взаимодействия 

дошкольников с детьми ОВЗ как фактор формирования социального опыта.   

При этом потенциал взаимодействия с детьми с ОВЗ как фактора 

социального опыта дошкольников был выявлен нами в рамках каждого из 

четырёх выделенных компонентов социального опыта. Помимо потенциально 

благотворного влияния мы также выявили и возможные ограничения, на 

которые следует обратить внимание при планировании и реализации 

практической части нашего исследования.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

2.1. Уровневая характеристика сформированности социального опыта 

дошкольников  

 

Для экспериментального исследования формирования социального 

опыта дошкольников в процессе взаимодействия со сверстниками с ОВЗ нам 

необходимо определить исходные данные. Данное обстоятельно требует от 

нас разработки системы количественной и качественной оценки 

сформированности социального опыта дошкольников. Обратимся к 

предложенной нами выше структуре данного феномена и обозначим для 

каждого из компонентов социального опыта критерии сформированности, в 

рамках которых можно будет выделить показатели, пригодные для 

эмпирического отслеживания.  

Основным продуктом мотивационного компонента социального опыта 

дошкольников является стремление ребёнка к социальному взаимодействию, 

в процессе которого происходит дальнейшее накопление и формирование 

социального опыта. Данное стремление представляет собой 

заинтересованность дошкольника во вступлении во все доступные ему типы 

взаимовыгодной социальной интеракции как со взрослыми, так и со 

сверстниками. На данном этапе мы не нуждаемся в более подробном 

дроблении, так как нам необходимо выделить критерий, способный служить 

характеристикой сформированности всего рассматриваемого компонента. В 

качестве такового можно рассматривать социальные потребности 

дошкольника.  
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Наиболее значимой в качестве побуждающей основы к накоплению 

социального опыта социальной потребностью ребёнка является потребность 

к познанию социальной действительности. Под социальной 

действительностью в широком смысле подразумевается совокупность 

конкретных социальных фактов, событий и взаимоотношений, 

характеризующих актуальный период функционирования общества. Беря во 

внимание возрастные особенности изучаемой категории детей, мы не можем 

говорить о потребности к познанию ими глобальных общественных 

процессов. Тем не менее, ориентация на изучение не только норм 

взаимодействия внутри детского коллектива, но и мира взрослых, имеет 

важное значение в рамках мотивационного компонента.  

При этом, учитывая то, что ведущей деятельностью дошкольников 

является игра, одним из основных способов познания мира взрослых для 

изучаемой категории детей является ролевая игра, в процессе которой дети 

осваивают не только те роли, которые они непосредственно могут занимать в 

коллективе сверстников, но и роли, с которыми им предстоит иметь дело в 

будущем. Потребность в познании мира взрослых, изучении социальных 

ролей и прочих феноменов социального пространства можно обобщить как 

интерес к познанию социальной действительности. Он и будет 

рассматриваться нами как первый из показателей сформированности 

социальных потребностей дошкольника.  

Интерес к познанию социальной действительности можно 

рассматривать как основополагающую силу, обусловливающую 

формирующее влияние мотивационной сферы дошкольников на когнитивную 

и поведенческую. При этом, помимо этой побуждающей силы, социальные 

потребности ребёнка находят своё отражение в ситуации выбора. Ребёнок 

впервые попадает в коллектив сверстников в дошкольной организации. То 

есть именно в ДОО ребёнок впервые сталкивается с тем, что, помимо его 

интересов и интересов его родных и близких, существуют ещё и коллективные 

интересы, которые могут вступать в прямое противоречие или не полностью 
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соответствовать тому, что требуется ему лично в данный момент времени. При 

этом способность, не игнорируя собственных целей, ориентироваться на 

преимущественно общественные интересы является ценностным залогом 

формирования созидающего члена общества. По этой причине в качестве ещё 

одного показателя сформированности социальных потребностей 

дошкольников мы будем рассматривать соотношение личных и 

общественных интересов в ситуации выбора. 

Поскольку мы рассматриваем взаимодействие с детьми с ОВЗ как 

дополнительный внешний фактор формирования социального опыта 

дошкольников, для нас важное значение имеет мотивация дошкольников к 

взаимодействию с детьми с особенностями развития. То, что делает такое 

потенциально взаимовыгодное взаимодействие в аксиологическом смысле 

возможным – это их (дошкольников) ориентация на позитивное отношение 

ко сверстникам с ОВЗ, которая будет рассматриваться нами как третий 

показатель сформированности социальных потребностей. 

Когнитивный компонент социального опыта, будучи основным 

накопительным продуктом социального взаимодействия, представляет собой 

всё многообразие полученных через других людей знаний ребёнка об 

окружающей действительности. Несмотря на то, что посредством социального 

взаимодействия дети получают знания не только социального характера, в 

рамках данного исследования для нас представляют интерес именно 

социальные знания дошкольников. Полнота этих знаний будет 

рассматриваться нами в качестве критерия сформированности когнитивного 

компонента социального опыта. 

Социальные знания приобретаются дошкольниками в процессе 

деятельности, к осуществлению которой их побуждают социальные 

потребности. Эти знания можно назвать следствием присутствия у ребёнка 

интереса к познанию социальной действительности. При этом, если в качестве 

показателя сформированности социальных потребностей мы могли 

рассматривать этот интерес в общем, то знания, в которые он 
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преобразовывается через деятельность, являются чересчур масштабным 

феноменом для того, чтобы их сформированность можно было рассматривать 

как один показатель. Это обуславливает необходимость выявления основных 

структурных компонентов социальных знаний. 

Прикладная значимость наличия у дошкольника знаний о социальной 

действительности заключается, в первую очередь, том, что эти знания 

представляют собой базис для формирования полноценной личности в 

будущем. В рамках этой предпосылки наиболее важными можно назвать те 

знания, которые будут для ребёнка функциональны на протяжении всей его 

будущей жизни. Учитывая то, что конечной целью всего педагогического 

воздействия является превращение ребёнка во всесторонне развитого 

взрослого, наиболее значимыми на протяжении жизни ребёнка знаниями 

можно признать его знания о мире взрослых. Их мы будем рассматривать как 

один из показателей сформированности социальных знаний.  

При этом непосредственное попадание в мир взрослых – это момент, 

который происходит с человеком значительно позже окончания дошкольного 

периода, а значит, нам необходимо выделить также ту составляющую знаний, 

которая имеет наибольшую прикладную значимость для ребёнка, как для 

развивающегося и познающего субъекта в рамках дошкольного периода 

взросления. Как мы уже указывали выше, ролевая игра явлется механизмом 

получения дошкольниками знаний о социальном мире: как о том, с которым 

ребёнок непосредственно взаимодействует, будучи субъектом 

образовательно-воспитательного процесса, так и о том, который выходит за 

пределы детского коллектива и ДОО.  

Необходимой когнитивной предпосылкой для участия в ролевой игре 

являются знания о социальных ролях. Одновременно с этим, исходя из того, 

что игра является ведущей деятельностью дошкольников, мы можем 

заключить, что процесс ролевой игры является также и самим источником 

этих знаний. То есть знания о социальных ролях для дошкольников – это и 

предпосылка и результат участия в ролевой игре, что обосновывает 
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критическую значимость наличия у ребёнка этих знаний как базиса для 

гармоничного развития. По этой причине знания о социальных ролях мы 

выделяем в качестве ещё одного показателя сформированности социальных 

знаний как критерия когнитивного компонента.   

После того, как мы выделили общезначимые показатели 

сформированности социальных знаний дошкольников, мы можем также 

определить показатель, важный в контексте нашего исследования, 

касающегося процесса взаимодействия с детьми, имеющими особенности 

развития. Рассматриваемое взаимодействие предполагает свою специфику в 

зависимости от характера особой образовательной потребности, имеющийся у 

находящегося в ДОО ребёнка с ОВЗ, и эта специфика зачастую может быть 

очень значимой. Большинство детей с особенностями развития требуют 

специализированного подхода не только от сотрудников ДОО, но и от 

сверстников, а значит, дошкольники, находящиеся в инклюзивной группе, 

должны иметь специальные знания об особенности сверстника с ОВЗ. 

Функциональность этих знаний не ограничивается только тем, что 

обладающие ими дети смогут эффективно взаимодействовать с конкретным 

сверстником, находящимся в их группе. Эти знания также обладают 

ценностью по той причине, что люди с ограниченными возможностями 

являются частью социальной действительности и вне образовательных 

организаций. Исходя из данной совокупности фактов в качестве показателя 

сформированности социальных знаний мы будем рассматривать знание и 

понимание особенностей детей с ОВЗ.  

Поведенческий компонент представляет собой всю наблюдаемую 

деятельность дошкольников, которая имеет социальное значение, вне 

зависимости от того, какой конкретно она носит характер. Единственное, что 

делает поведение дошкольников интересным для нас в рамках данной работы, 

- это его (поведения) ценность в социальном смысле. Таким образом, в 

качестве критерия сформированности поведенческого компонента 
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социального опыта можно рассматривать социально значимую 

деятельность дошкольников. 

Социально значимая деятельность дошкольников подразумевает два 

основных типа поведения: коммуникативное и некоммуникативное. 

Коммуникативный тип поведения включает в себя не только 

вербальную и невербальную коммуникацию, но и навыки налаживания 

коммуникативного взаимодействия в качестве инициатора или вступающего в 

уже происходящую между двумя или большим количеством субъектов 

коммуникацию. Для оценки сформированности этой сферы социально 

значимой деятельности дошкольников обобщим всё поведение, 

предполагающе обмен информацией и вступление в процесс обмена 

информацией, в показатель «уровень владения коммуникативными 

умениями и навыками».  

Если рассматривать некоммуникативное поведение дошкольников, то в 

качестве наиболее значимой деятельности можно рассматривать игру. 

Ведущий характер игровой деятельности обуславливает то, что ребёнок 

осуществляет преимущественно её, даже находясь вне коллектива 

сверстников. Тем не менее, мы изучаем дошкольников именно как субъектов 

дошкольного образования, а в ДОО ситуации, в которых ребёнок длительное 

время находился бы один, практически невозможны. То есть игра 

дошкольника в подавляющем большинстве случаев является совместной. Это 

позволяет нам рассматривать игру в качестве социально значимой 

деятельности, а значит сформированность игровых имений и навыков 

может быть выделена как показатель сформированности поведенческого 

компонента социального опыта.  

Деятельностный компонент социального опыта раскрывается и в рамках 

взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ. Такое взаимодействие 

предполагает присутствие у дошкольника не только мотивов к вступлению в 

оное и обладание определёнными знаниями, но и обуславливает 

необходимость наличия у него специальных умений и навыков. Наиболее ярко 
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это выражается в том случае, если дети с особенностями используют 

топографические системы альтернативной коммуникаии, которые мы 

описывали в пункте 1.3, но и в тех случаях, когда находящийся в инклюзивной 

группе ребёнок с ОВЗ не нуждается в специальных коммуникативных 

инструментах, взаимодействие с ним также предполагает деятельный учёт его 

индивидуальных особенностей [59]. Сформированность специализированных 

умений и навыков (таких как умение чётко и громко проговаривать слова при 

коммуникации со слабослышащим сверстником, умение оказывать 

необходимое содействие при перемещении маломобильного ребёнка, умение 

правильно реагировать на нежелательное поведение детей с поведенческими 

особенностями и т.п.), необходимых для взаимодействия с присутствующим в 

коллективе ребёнком с ОВЗ, будет оцениваться нами как показатель 

«включение в совместную с ребёнком с ОВЗ деятельность». 

Эмоциональный компонент социального опыта предполагает багаж 

эмоциональной окрашенности различных социальных ситуаций, в которых 

пребывал дошкольник на протяжении свой жизни в целом и в качестве 

субъекта детского коллектива ДОО в частности. Учитывая то, что возрастные 

особенности дошкольников таковы, что самоконтроль эмоционального 

состояния для детей этого возрастного периода невозможен или крайне 

ограничен, ключевой предпосылкой эффективного формирования данного 

компонента социального опыта можно признать эмоциональную стабильность 

ребёнка в различных социальных ситуациях и условиях. Именно 

эмоциональная стабильность будет рассматриваться нами в качестве 

критерия сформированности эмоционального компонента.  

Эмоциональная стабильность, в отличие от рассмотренных выше 

критериев, является однородным феноменом в том смысле, что она не может 

быть деконструирована на составляющие в качестве характеристики 

состояния индивида. Тем не менее, сами социальные условия, в которых 

находится дошкольник в разные моменты своего пребывания в ДОО, не могут 

быть охарактеризованы как однородные. Поэтому в качестве основы для 
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выделения показателей мы проведём линии демаркации не внутри самого 

критерия, как мы это делали, рассматривая критерии выше, а внутри 

социальной среды, в которой этот критерий наблюдаемо проявляется.  

Новую для дошкольника социальную среду ДОО можно условно 

разделить на две большие составляющие: сверстники и взрослые. В самом 

социальном взаимодействии также можно выделить две части: игровое 

взаимодействие и неигровое взаимодействие. Всё неигровое социальное 

взаимодействие, несмотря на то, что оно может носить различный характер, 

можно условно объединить в одну группу, так как вся она имеет 

малозначимую роль в качестве силы, преобразующей психические процессы 

растущего ребёнка.  

На основе изложенного выше мы определили следующие показатели для 

оценки сформированности эмоционального компонента социального опыта: 

эмоциональный фон пребывания в ДОО, при измерении которого мы будем 

оценивать психическое состояние ребёнка, находящегося вне круга семьи, при 

этом в те моменты, когда он не вовлечён в игровое взаимодействие, 

эмоциональное состояние при игровом взаимодействии со сверстниками, 

при этом опираясь именно на присутствие сверстников, как игровых 

партнёров, вне зависимости от того, участвует ли педагог в каком-либо 

качестве в этой игре, и эмоциональная составляющая взаимодействия со 

сверстниками с ОВЗ, под которой мы рассматриваем любого рода 

социальное взаимодействие, активными участниками которого является 

дошкольник и один или несколько детей с ОВЗ. 

Для каждого из выделенных показателей сформированности 

социального опыта мы определили три уровня и присвоили каждому из них 

количественное выражение от 0 до 2. Разработанная система представлена в 

таблице 4.  
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Таблица 4 

Система оценки сформированности социального опыта дошкольников 

Компонент Критерий Показатель Уровень Количественное 

выражение 

 
Мотивационный 

 

Социальные 

потребности 

 

Интерес к познанию социальной 

действительности 

(стремление  к получению знаний 

о мире взрослых, социальных 

ролях и т.п.) 

Присутствует 2 

Присутствует не 

регулярно 

1 

Отсутствует 0 

Соотношение личных и 

общественных интересов в 

ситуации выбора 

(выбор в ситуации конкуренции 

мотивов) 

 

Преимущественно 

социальные интересы 

2 

Преимущественно 

личные интересы 

1 

Нестабильное 

поведение в ситуации 

выбора 

0 

Ориентация на позитивное 

отношение к сверстникам с ОВЗ 

(побуждение к взаимодействию 

со сверстниками с ОВЗ) 

Присутствует 

регулярно 

2 

Присутствует не 

регулярно 

1 

Отсутствует 0 

 

Когнитивный 

 

Социальные 

знания 

Знания о мире взрослых  

(полнота знаний о мире 

взрослых) 

В полном объёме 2 

Фрагментарно 1 

Отсутствует 0 

Степень владения знаниями о 

социальных ролях 

(полнота знаний о социальных 

ролях) 

 

Высокая 2 

Средняя 1 

Низкая 0 

Знание и понимание 

особенностей детей с ОВЗ 

(уровень знаний об особенностях 

присутствующего в коллективе 

ребёнка с ОВЗ и о детях с ОВЗ в 

целом) 

Присутствуют 2 

Присутствуют только 

относительно 

находящегося в 

коллективе сверстника 

1 

Отсутствуют 0 

 

Поведенческий 

 

Социально 

значимая 

деятельность 

Уровень владения 

коммуникативными умениями и 

навыками 

(уровень вербальных и 

невербальных коммуникативных 

умений и навыков) 

Полностью 

сформированы 

2 

Частично 

сформированы 

1 

Отсутствуют или 

присутствуют в крайне 

низком объёме 

0 
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Для каждого из критериев было выделено по три показателя [140]. 

Обозначим качественное выражение для каждого из них:  

- при низкой сформированности критерия либо три любых показателя 

имеют нулевое значение, а уровень последнего не важен, либо два любых 

показателя имеют нулевое значение, а два других не выше среднего; 

- при высокой сформированности, по крайней мере, два показателя 

имеют высокий уровень, а оставшиеся не ниже среднего; 

- в остальных случаях сформированность критерия рассматривается 

нами как средняя.  

Вышеизложенное представлено в таблице 5.  

Сформированность игровых 

умений и навыков 

(уровень сформированности 

игровых умений и навыков с 

учётом возраста) 

Соответствует возрасту 2 

Не полностью 

соответствует возрасту 

1 

Сильно отстает от 

возрастных норм 

0 

Включение в совместную 

деятельность со сверстниками с 

ОВЗ 

(сформированность 

специализированных умений и 

навыков взаимодействия с 

ребёнком с ОВЗ в коллективе) 

Присутствует 

регулярно 

2 

Присутствует не 

регулярно 

1 

Отсутствует или 

наблюдается крайне 

редко 

0 

 

Эмоциональный 
 
Эмоциональная 

стабильность 

 

Эмоциональный фон пребывания 

в ДОО 

(уровень «стрессовости» 

пребывания вне круга семьи для 

ребёнка) 

Стабильность 2 

Стабильность не во 

всех ситуациях 

1 

Нестабильность 0 

Эмоциональное состояние при 

игровом взаимодействии со 

сверстниками 

(эмоциональное состояние 

ребёнка при его взаимодействии, 

в основном игровом, со 

сверстниками) 

Стабильность 2 

Стабильность не во 

всех ситуациях 

1 

Нестабильность 0 

Эмоциональная составляющая 

взаимодействия со сверстниками 

с ОВЗ 

(эмоциональное состояние 

ребёнка при его взаимодействии 

со сверстником с ОВЗ в 

ситуациях оказания ему 

посильной помощи и в ситуациях, 

где никакой помощи со стороны 

дошкольника ребёнку с ОВЗ не 

требуется) 

 

Стабильность 2 

Стабильность не во 

всех ситуациях 

1 

Нестабильность 0 
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Таблица 5 

Определение сформированности составляющих социального опыта 

дошкольников на основании количественного уровня показателей 

Низкий Средний Высокий 

0   0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 

1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 

0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 

0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 

0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 2 2 

2 0 0 0 1 2 1 0 2 2 2 1 

0 2 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 

0 0 2 0 2 0 1 1 2 2 1 2 

0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 2 2 

1 1 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 

1 0 1 0 2 1 1 0     

1 0 0 1 1 2 1 0     

0 1 1 0 1 1 2 0     

0 0 1 1 0 2 1 1     

    0 1 2 1     

    0 1 1 2     

    2 2 1 0     

       2 1 2 0     

    1 2 2 0     

    2 0 2 1     

    2 0 1 2     

    1 0 2 2     

    0 2 2 1     

    0 2 1 2     

    0 1 2 2     

    2 2 1 0     

    2 1 2 0     

    2 2 2 0     

    2 0 2 2     

    2 2 0 2     

    0 2 2 2     
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В свою очередь, уровни сформированности социального опыта на 

основе измерения выделенных критериев мы обозначили как: 

1. Пассивно-наблюдательный. 

2. Имитативно-адаптивный.  

3. Активно-познавательный. 

Пассивно-наблюдательный уровень развития характеризуется, в первую 

очередь, отсутствием интереса к познанию мира взрослых и нестабильным 

поведением в ситуации выбора между удовлетворением личных и 

общественных интересов. Нестабильность поведения в ситуации выбора 

рассматривалась нами как показатель именно низкого уровня 

сформированности социальных потребностей на основе того, что она 

свидетельствует о непроизвольности поведения. Это можно рассматривать как 

показатель недостаточной сформированности социального опыта по той 

причине, что при диагностике мы использовали ситуации, в которых личная 

(или общественная) выгода очевидна и сиюминутна. Кроме того, в качестве 

важного показателя низкого уровня сформированности социальных 

потребностей ребёнка рассматривалось отсутствие ориентации на позитивное 

отношение к сверстникам с ОВЗ.  

Для социальных знаний детей с пассивно-наблюдательным уровнем 

сформированности социального опыта характерно отсутствие знаний о мире 

взрослых, низкая степень владения знаниями о социальных ролях, а также 

играющее важную роль в рамках данного исследования отсутствие знаний и 

понимания особенностей детей с ОВЗ (включая как сверстников с ОВЗ, 

находящихся в одной группе ДОО с исследуемым ребёнком, так и детей с ОВЗ 

в целом). 

Формирование социально значимой деятельности детей с пассивно-

наблюдательным уровнем сформированности социального опыта также 

затруднено. Это проявляется через отсутствие (или фрагментарное 

присутствие) коммуникативных умений и навыков, включая как вербальную, 

так и невербальную коммуникацию, заметно отстающими от возрастной 
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нормы игровыми умениями и навыками, и отсутствие совместной 

деятельности со сверстниками с ОВЗ.   

Эмоциональное состояние дошкольников с пассивно-наблюдательным 

уровнем сформированности социального опыта характеризуется, в первую 

очередь, эмоциональной нестабильностью. Структурированное наблюдение 

происходило в трёх основных ситуациях: пребывание в ДОО в целом, игровое 

взаимодействие со сверстниками, любого рода взаимодействие со 

сверстниками с ОВЗ.    

Для детей с соответствующим уровнем сформированности социального 

опыта характерно стремление к сохранению личного пространства, отсутствие 

заинтересованности в коммуникативном и игровом взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. Эти дети крайне редко проявляют 

коммуникативную инициативу, однако они не полностью замкнуты на 

собственных интересах, они обращают внимание на происходящее вокруг и 

крайне редко стремятся к избеганию взаимодействия в том случае, если его 

организовывают извне (например, педагог). Таким образом, можно 

предположить, что пассивность этих детей обусловлена скорее недостаточной 

сформированностью социально значимой деятельности, нежели какими-то 

внутренними нарушениями. Основной же формой социального 

взаимодействия для детей с рассматриваемым уровнем сформированности 

социального опыта является отстранённое наблюдение. Именно поэтому 

данный уровень был охарактеризован нами как пассивно-наблюдательный.  

Дошкольники с имитативно-адаптивным уровнем сформированности 

социального опыта отличаются от рассмотренной выше группы детей в целом 

большей заинтересованностью в социальном взаимодействии. Они часто 

проявляют коммуникативную инициативу и в основном достаточно легко 

вступают в совместную со сверстниками деятельность, если таковая им 

предлагается. Однако, для поведения таких детей характерна в основном 

имитация. Для них затруднительно самостоятельное творческое 

преобразование как индивидуальной, так и социальной игры. Данный факт 
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позволяет нам рассматривать социализацию данной категории детей 

преимущественно как процесс адаптации. Вышеизложенное выступило в 

качестве предпосылки для характеристики уровня сформированности 

социального опыта этих детей как имитативно-адаптивного.  

Для социальных потребностей детей с имитативно-адаптивным уровнем 

сформированности социального опыта характерно нерегулярное присутствие 

интереса к познанию социальной действительности. Так соответствующим 

дидактическим играм дети данной категории могут предпочитать другие 

формы игры, включая элементарные, такие как сенсорная игра. В аспекте 

соотношения личных и общественных интересов эти дети руководствуются 

преимущественно личными интересами, что можно рассматривать как 

показатель более высокого уровня сформированности социальных 

потребностей, нежели у детей, рассмотренных выше, по той причине, что 

стабильное поведение является показателем произвольности оного. 

Ориентация на позитивное отношение к сверстникам с ОВЗ у этих детей 

присутствует не регулярно. 

Социальные знания дошкольников с имитативно-адаптивным уровнем 

социального опыта в целом средние: это касается как присутствующих 

фрагментарно знаний о мире взрослых, так и степени владения знаниями о 

социальных ролях. Знания и понимание особенностей детей с ОВЗ у детей 

данной группы присутствует, но не распространяется далее знаний о 

находящихся в коллективе сверстниках.  

В аспекте социально значимой деятельности детей, имеющих 

имитативно-адаптивный уровень сформированности социального опыта, 

можно охарактеризовать как тех, у кого частично сформированы 

коммуникативные умения и навыки, не полностью соответственно возрасту 

сформированы игровые умения и навыки и нерегулярно присутствует 

включение в совместную деятельность со сверстниками с ОВЗ.  

В эмоциональном плане дети с имитативно-адаптивным уровнем 

социального опыта стабильны не во всех ситуациях. Это касается всех трёх 
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выделенных нами в качестве показателей эмоциональной стабильности 

условий: пребывания в ДОО в целом, игрового взаимодействия со 

сверстниками, взаимодействия со сверстниками с ОВЗ.   

Высокий уровень социального опыта был охарактеризован нами как 

активно-познавательный по той причине, что детям этой группы присуща 

активная инициатива к познавательному социальному взаимодействию 

любого доступного рода, а также способность творчески преобразовывать это 

взаимодействие, в том числе видоизменять и на соответствующем возрасту 

уровне организовывать ролевую и сюжетную игру со сверстниками, в том 

числе со сверстниками с ОВЗ.  

В аспекте социальных потребностей для детей с активно-

познавательным уровнем социального опыта характерен интерес к познанию 

социальной действительности (вступают в предлагаемые дидактические игры 

и инициируют таковые самостоятельно), в ситуации конкуренции личных и 

общественных интересов дети данного уровня в большинстве случаев 

опираются на общественные, по отношению к сверстникам с ОВЗ настроены 

позитивно.  

Социальные знания дошкольников с активно-познавательным уровнем 

социального опыта отличаются соответствующей возрасту полнотой знаний о 

мире взрослых и высокой степенью владения знаний о социальных ролях. 

Помимо этого, присутствует знание и понимание особенностей детей с ОВЗ, 

не ограничивающиеся знанием и пониманием особенностей тех, кто 

непосредственно находится в инклюзивной группе.  

Коммуникативные и игровые умения у этих детей полностью 

сформированы в соответствии с возрастной нормой. При этом регулярно 

наблюдается совместная со сверстниками с ОВЗ деятельность.  

Дети с активно-познавательным уровнем сформированности 

социального опыта преимущественно стабильны в эмоциональном плане во 

всех ситуациях, в которых происходило наблюдение: во время пребывания в 
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ДОО в целом, во время игрового взаимодействия со сверстниками, в процессе 

любого рода взаимодействия с детьми с ОВЗ.  

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе МБДОУ 

Детский сад "Подсолнух", г. Тамбов и ОООД детский сад «Бебилюкс», г. 

Липецк. В исследовании было задействовано 70 человек. 

Работа происходила в 2019-2020 в четырёх группах детей, в первых двух 

группах обучалось 34 человека (16 и 18), а в других двух 36 человек (17 и 19) 

в возрасте 5-6 лет и 6-7 лет в 2019 и 2020 году соответственно. Первые две 

группы вместе рассматривались нами как экспериментальная группа (ЭГ). В 

них в общем обучалось 20 девочек и 14 мальчиков. Вторые две группы 

рассматривались нами как контрольная группа (КГ). В общем в них обучалось 

19 девочек и 17 мальчиков. Дети ЭГ и КГ из преимущественно полных семей 

благополучного социального достатка. Психических отклонений или других 

особенностей развития у неинклюзируемых детей не наблюдалось. 

При этом в ЭГ обучались два ребёнка с ОВЗ (по одному в каждой 

группе): девочка с расстройством аутистического спектра 

(высокофункциональная форма, предполагающая сложности взаимной 

коммуникации на фоне относительно нормально формирующхся речевых 

навыков, имеются некоторые формы социально дезадаптивного 

нежелательного поведения) и маломобильный мальчик с ДЦП 

(гемипаретическая форма с лёгкой степенью умственной отсталости, мальчик 

не лишён полностью способности к самостоятельному перемещению, но для 

быстрого передвижения ему необходима инвалидная коляска).  

В КГ также присутствовало два ребёнка с ОВЗ (также по одному в 

каждой группе): мальчик с задержкой психо-речевого развития (ЗПРР) 

соматического генеза и вторичной аутизацией (задержка в психоречевом 

развитии, спровоцированная травмой, полученной в раннем детстве, 

достаточно равномерна и предполагает отставание от возрастной нормы на 1-

2 года. При этом мальчик достаточно пассивен и не заинтересован в контакте 

со сверстниками и взрослыми, при отсутствии вмешательства предпочитает 
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нахождение в одиночестве, крайне редко может проявлять коммуникативную 

инициативу). Второй ребёнок - девочка с синдромом Дауна (степень 

умственной отсталости умеренная, девочка заинтересована в 

коммуникативном и игровом взаимодействии, но имеет значимые затруднения 

в оном по физиологическим причинам, её речь в основном неразборчива, 

состоит преимущественно из эрзацев слов, которые доступны для понимания 

только родным и ближайшему окружению).   

Все дети с ОВЗ поступили в группы незадолго до проведения первого 

этапа эксперимента (девочки с РАС и с синдромом Дауна за две недели и за 10 

дней до начала эксперимента соответственно, а мальчики с ДЦП и ЗПРР 

практически непосредственно перед его началом), что позволило нам 

рассматривать обе группы как равные на момент начала работы.  

При анализе уровня сформированности выделенных нами 

показателей мы исходили из следующих двух основных предпосылок:  

1. Ведущей деятельностью дошкольников является игра, но при этом не 

всё время пребывания в ДОО дошкольники заняты именно игровой 

деятельностью.  

2. Социальный опыт представляет собой не только результат 

социального взаимодействия, но и сам процесс этого взаимодействия, при 

этом его первичным источником является деятельность.    

Данные предпосылки обусловили необходимость осуществлять анализ 

уровня сформированности социального опыта как на основе стороннего 

наблюдения за детьми в процессе их рутинной деятельности и изучения 

продуктов их деятельности, так и в процессе специализированных активных 

диагностических мероприятий с использованием индивидуально 

разработанных материалов.  

Возможная диагностическая работа с детьми с ОВЗ также велась, но 

результаты не учитывались при сборе основных данных, исходя из того, что 

дети с ОВЗ не являлись объектом нашего эксперимента и, кроме того, не 

всегда имели возможность в нём участвовать.  
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Сформированность мотивационного компонента социального опыта 

отслеживалась по следующим показателям: 

1. Для диагностики интереса к познанию социальной действительности 

при начале опытно-экспериментальной работы с последующими 

показателями (перед началом диагностических игр) детям предоставлялось 

право выбора между продолжением самостоятельной игры и вступлением в 

предложенную взрослым игру. При этом, если ребёнок постоянно выбирал 

самостоятельную игру, после 3-4 отказов мы приступали к диагностической 

игре уже безальтернативно. Учитывая тот факт, что совместные с 

экспериментатором игры носили социально-познавательный характер, мы 

рассматривали сделанный ребёнком выбор как показатель наличия у него 

интереса к познанию социальной действительности.   

2. Для диагностики соотношения общественных и личных интересов в 

ситуации выбора мы также предоставляли детям ЭГ и КГ право выбора. В 

данном случае речь шла о выборе поощрения после тех же диагностических 

игр, использованных нами при определении уровня знаний о мире взрослых и 

социальных ролях. У детей была возможность выбрать менее значимое 

поощрения для всего коллектива сверстников или более значимое поощрение 

для себя одного. При этом поощрение выбиралось на основе личных 

предпочтений каждого ребёнка и дифференцировалось по объёму. Так детям, 

выбиравшим съедобное поощрение, предоставлялась возможность либо 

получить целую шоколадку самому, либо раздать по небольшому кусочку той 

же шоколадки всем сверстникам. На основе выбора, который делали дети, мы 

определяли соотношение социальных и личных интересов в ситуации выбора.  

3. Для диагностики наличия ориентации на позитивное отношение к 

детям с ОВЗ мы использовали методику неоконченные рассказы, 

персонажами которых были дети с ОВЗ, включая особенности развития, с 

носителями которых у изучаемых детей был опыт взаимодействия и 

особенности развития, с носителями которых дети ЭГ и КГ никогда не 

встречались.  
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Сформированность когнитивного компонента социального опыта 

осуществлялась следующим образом: 

1. Для диагностики знаний о мире взрослых мы использовали методику, 

созданную на основе методики Е.О. Смирновой. Она является комплексной и 

предполагает отслеживание знаний о возрастном развитии 

(последовательности картинок), знаний о роде деятельности семьи (опросник, 

содержащий вопросы о трудовой занятости и трудовых задачах членов семьи), 

понимания эмоциональных состояний взрослых (дидактическая игра с 

использованием изображений взрослых в разном эмоциональном состоянии), 

представлений о многообразии народов мира (вопросы по набору картинок 

«народы мира»).  

2. Для диагностики знаний о социальных ролях мы использовали 

ролевую игру с тематическими игровыми наборами. Так, когда мы играли с 

мальчиками в ролевую игру «Автомастерская», в процессе детям в процессе 

проделывания игровых действий задавались вопросы, относящиеся к 

сущности, процессу и ценности работы автослесаря. В тех случаях, когда дети 

не были заинтересованы в предложенной игре, диагностика данного 

показателя производилась посредством опросника.  

3. Для диагностики знания и понимания особенностей детей с ОВЗ 

использовалась диагностическая игра «сюжетные картинки». Комплект 

картинок содержал изображения социальных ситуаций с присутствием детей 

с ОВЗ в момент использования ими специальных вспомогательных 

приспособлений или в момент получения ими помощи со стороны 

окружающих. Так при работе с картинкой, изображающей девочку со 

слуховым аппаратом, задачей испытуемых было объяснить на доступном 

уровне, что это такое, для чего он нужен, почему он есть только у одной 

девочки, и что нужно знать окружающим при взаимодействии с ней (так при 

взаимодействии с ребёнком, использующим слуховой аппарат, следует 

медленно и чётко проговаривать слова).  
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Поведенческий компонент социального опыта детей ЭГ и КГ 

отслеживался так:  

1. Для диагностики владения коммуникативными умениями и навыками 

использовалась модифицированная методика «Культура общения» Г.А. 

Урунтаева, предполагающая наблюдение в естественных условиях за 

процессом общения детей со взрослыми и сверстниками. Отслеживалась 

сформированность социальных условностей (приветствие, прощание, 

обращение, вежливые слова и т.п.), реакция на просьбы от различных 

коммуникативных партнёров, проявления инициативы, заботы, интереса и т.п. 

2. Для диагностики сформированности игровых умений и навыков 

использовалось длительное (1-2 полных дня) наблюдение за свободной 

деятельностью детей без активного взаимодействия с ними. Отслеживались 

такие показатели, как количество различных игр, количество участников в 

играх, тематика игр, частота возникновения конфликтных ситуаций среди 

играющих, присутствие в сюжетных играх преодоления игровых трудностей 

и т.п. 

3. Для диагностики включения в совместную деятельность с детьми с 

ОВЗ нам не удалось создать универсальную методику. Это обусловлено 

различиями в характере особых образовательных потребностей детей, 

обучающихся в изучаемых инклюзивных группах. По этой причине 

диагностические материалы разрабатывалась отдельно для каждой из 

находящихся в работе групп. Так, например, при работе с группой, в которой 

присутствовал ребёнок с аутизмом, использующий альтернативную систему 

коммуникации посредством обмена карточками, мы оценивали количество 

сверстников, которые регулярно обращаются к этому ребёнку при помощи 

альтернативной коммуникации и корректно реагируют на его обращения.  

Эмоциональный компонент социального опыта дошкольников 

исследовался через отслеживание выделенных показателей так:  

1. Для диагностики эмоционального фона пребывания в ДОО мы взяли 

методики «Незаконченные предложения» и «Страхи в домиках» с включением 
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социальных страхов, связанных с процессом пребывания в ДОО, таких как 

страх остаться в одиночестве, страх оказаться в переполненной комнате, страх 

воспитателя, страх перед сверстниками, страх наказания, страх опоздать в 

детский сад, страх неудачи при выполнении задания, страх нападения 

бандитов, страх насмешек сверстников, страх получения травмы. 

Эмоциональный фон пребывания в ДОО оценивался по выраженности 

специфических социальных страхов.  

2. Для диагностики эмоционального состояния при игровом 

взаимодействии со сверстниками использовался специально разработанный 

чеклист, который заполнялся на основе наблюдения за детьми в процессе их 

игрового взаимодействия со сверстниками. Эмоциональному состоянию в 

процессе различного рода игрового взаимодействия давалась одна из трёх 

оценок: «скован и озабочен», «спокоен, но осторожен», «раскован и весел».  

3. Для диагностики эмоциональной составляющей взаимодействия со 

сверстниками с ОВЗ использовалась методика, сходная с предыдущей, также 

основанная на стороннем наблюдении за детьми, но касающаяся не только 

игрового, но и других типов взаимодействия исследуемых детей со 

сверстниками с ОВЗ. На основе наблюдения эмоциональное состояние 

дошкольников характеризовалось как «преимущественно скован», 

«преимущественно спокоен» или «преимущественно весел».   

На основе полученных данных (представленных в Приложении 1) дети 

из ЭГ и КГ были распределены в соответствии с уровнем сформированности 

компонентов социального опыта. Полученная информация систематизирована 

в таблице 6.   

Полученные данные позволяют нам сделать следующие выводы: 

- результаты в экспериментальной и контрольной группах не имеют 

существенных различий, а значит, мы можем переходить к корректному 

формирующему этапу эксперимента; 

- уровень сформированности компонентов социального опыта, как 

минимум у, половины детей в обеих группах средний, при этом количество 
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детей с активно-познавательным уровнем сформированности социального 

опыта почти во всех случаях наименьшее, а значит, формирующее 

педагогическое воздействие будет уместным; 

- наихудшие результаты в обеих группах касаются уровня 

сформированности когнитивного и поведенческого компонентов социального 

опыта, что, с одной стороны, может объясняться возрастными особенностями 

детей в ДОО, а с другой, недостаточно эффективной педагогической работой, 

что обуславливает необходимость наиболее внимательного подхода именно к 

формированию этих составляющих социального опыта при планировании 

формирующего этапа эксперимента; 

- несмотря на то, что полученные данные обуславливают необходимость 

уделить наибольшее внимание когнитивному и поведенческому компонентам, 

в КГ и ЭГ также достаточно малое количество детей с активно-

познавательным уровнем сформированности и соответственно значительное 

количество детей с пассивно-наблюдательным уровнем сформированности 

мотивационной и эмоциональной составляющих социального опыта. 

Следовательно, есть необходимость проведения формирующей работы в 

рамках всех четырёх компонентов. 

 

Таблица 6 

Распределение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню  

сформированности компонентов социального опыта в % 
 Мотивационный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Эмоциональный 

компонент 

Э.Г. К.Г. Э.Г. К.Г. Э.Г. К.Г. Э.Г. К.Г. 

Активно-

познавательный 

21,9 17,6 9,4 11,8 12,5 14,7 12,6 17,6 

Имитативно-

адаптивный 

59,3 61,9 56,2 52,9 50 50 59,4 52,9 

Пассивно-полев 

ой 

18,8 20,5 34,4 35,3 37,5 35,3 28 29,5 
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При выведении педагогических условий, влияющих на эффективное 

формирование социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия 

дошкольников с детьми с ОВЗ, мы руководствовались следующими 

соображениями. 

На основе приведённых выше экспериментальных данных невозможно 

выделить один наиболее дефицитный компонент социального опыта детей 

обеих групп (по той причине, что с одной стороны детей с пассивно-

наблюдательным уровнем сформированности поведенческого компонента в 

группах несколько больше (37,5% и 35,3% против 34,5% и 35,3%), но с другой 

стороны детей с высоким уровнем сформированности когнитивного 

компонента в обеих группах меньше (9,4% и 11,8% против 12,5% и 14,7%). 

Тем не менее, исходя из того, что первичным источником социального опыта 

является деятельность, мы сделали вывод о том, что, в первую очередь, 

внимание при обосновании условий следует обратить именно на 

поведенческий компонент.  

Если рассматривать источники формирования социального опыта в 

разделении их на внешние и внутренние, обоснованном в пункте 1.2, то 

поведенческий компонент можно охарактеризовать, как формирующийся 

преимущественно на основе внешних источников. Данное обстоятельство 

позволяет нам наиболее легко оказывать на него формирующее влияние. Так, 

исходя из специфики деятельности педагога, наши возможности контроля над 

условиями внешней среды значительно шире, нежели наша способность 

влиять на внутренние (то есть прежде всего физиологические) предпосылки 

формирования социального опыта.  

Опираясь на ведущий характер игровой деятельности для 

дошкольников, в качестве основной предпосылки условия, направленного на 

восполнение дефицитов в поведенческом компоненте, нами было выдвинуто 

увеличение доли игровых занятий. Предполагается необходимость 

расширения как самого количества видов игровой деятельности, так и 

вариативности внутри оных. Следует обратить внимание на то, что речь идёт 
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именно об игровых занятиях, то есть о деятельности на начальных этапах 

совместной с педагогом и только в последствие предполагающей 

трансформацию в самостоятельную игру.  

При этом основным методом формирования вариативности игрового 

поведения является поощрение спонтанных корректив, которые дети 

самостоятельно вносят в предложенную деятельность. При этом, исходя из 

специфики нашего исследования, отдельное внимание следует уделить 

включению детей с ОВЗ в процесс совместной игры дошкольников, учитывая 

её социально-педагогический потенциал [157]. Данная задача предполагает 

использование специальных коммуникативных, а также иных 

поддерживающих инструментов, а значит, в основном является задачей 

специалиста-педагога, организующего мероприятие по расширению игрового 

репертуара. При этом одной из конечных целей формирующего воздействия 

можно назвать приобретение детьми ЭГ способности уже без 

дополнительного вмешательства педагога вступать в совместную со 

сверстниками с ОВЗ деятельность. 

Когнитивный компонент, наполнение которого на основе полученных 

на констатирующем этапе данных также является крайне актуальной задачей 

формирующего воздействия, находится под воздействием внутренних 

факторов социального опыта в куда большей степени, нежели поведенческий, 

так как память и возрастные особенности мышления дошкольников 

предполагают определённые ограничения на объём и сложность доступных 

для усвоения знаний.  

Учитывая первичность деятельности как основного внешнего источника 

социального опыта и возможностей, которые имеются у нас, как педагогов, то 

есть специалистов, контролирующих именно внешнюю для дошкольников 

среду, можно сказать, что в качестве опоры в формировании когнитивного 

компонента можно рассматривать когнитивный потенциал игрового 

взаимодействия, о необходимости расширения вариативности которого шла 

речь выше. При этом, если ранее мы указывали на необходимость именно 
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вариативности и обучения детей способам включения сверстников с ОВЗ в 

игру, в данном случае мы говорим о том, каким именно должно быть 

смысловое наполнение новых вариативных игр.  

Учитывая то, что в качестве основных показателей когнитивного 

компонента социального опыта мы обозначили знания о мире взрослых, о 

социальных ролях и о детях с ОВЗ, именно расширение этих знаний должно 

стать определяющим приоритетом при разработке формирующих игр. При 

этом дети с ОВЗ представлены в ЭГ, поэтому знания о специфике 

взаимодействия с ними и об их особенностях, по всей видимости, будут 

получены дошкольниками опытным путём, но следует обратить внимание на 

то, что речь идёт о постоянном взаимодействии только с двумя детьми с ОВЗ, 

то есть мы не можем говорить о репрезентации всего спектра или, по крайней 

мере, значимой части, существующих детей с особенностями развития. 

Поэтому при планировании формирующих игр следует уделить внимание их 

потенциалу по наполнению знаний дошкольников о детях с ОВЗ, имеющих 

ограниченные возможности, отличные от тех, что имеются у детей, 

присутствующих в группе. 

Несмотря на то, что мотивационный компонент, судя по результатам 

констатирующего этапа эксперимента, является наименее дефицитной 

областью социального опыта для детей как в КГ, так и в ЭГ, мы не можем 

игнорировать необходимость его наполнения по той причине, что именно 

мотивационные установки обуславливают саму возможность вступления 

детей в игровое взаимодействие, на необходимость расширения репертуара 

которого мы указали выше, а также стремление детей к получению знаний, 

которое также создаёт непосредственные предпосылки для формирования 

одной из двух наиболее дефицитных областей социального опыта 

дошкольников в ЭГ.  

При этом, если наши возможности для расширения игровой 

деятельности детей из ЭГ вполне достаточны для того, чтобы мы могли 

решить поставленную задачу своими силами (так как мероприятия по 
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расширению игрового репертуара детей ЭГ могут происходить 

преимущественно и даже исключительно в детском саду, вне которого дети 

могут играть самостоятельно или, по крайней мере, делать это без 

структурированного педагогического воздействия со стороны семьи и 

близких), то формирование познавательной мотивации дошкольников 

представляет собой более сложную в смысле потребности в привлечении 

окружающих задачу. Данная сложность заключается в том, что поощрение 

познавательной деятельности, посредством которого в значительной степени 

происходит формирование познавательной мотивации, нуждается в 

постоянной поддержке. То есть, несмотря на то, что дошкольник проводит 

большую часть бодрствования в детском саду, вне ДОО он также находится 

на протяжении весьма значительного времени. Таким образом, для того, чтобы 

педагогическое взаимодействие носило постоянный, а не эпизодический 

характер, мы нуждаемся в содействии родителей и других близких для 

успешного формирования мотивационного компонента социального опыта.  

В качестве критерия сформированности эмоциональной части 

социального опыта мы обозначили эмоциональную стабильность 

дошкольников. При этом данный компонент находится под влиянием 

преимущественно внутренних факторов социального опыта, что лишает нас, 

как педагогов, возможности таргетированно влиять на его составляющие, так 

как их прямые предпосылки относятся к сфере физиологии организма ребёнка. 

Тем не менее, учитывая то, что в качестве критерия сформированности 

данного компонента мы выделили эмоциональную стабильность детей при 

различных видах взаимодействия, мы располагаем инструментами 

воздействия на формирование рассматриваемой составляющей. Посредством 

использования систематической десенсибилизации (постепенного увеличения 

пространства взаимодействия детей с объектами, субъектами и видами 

деятельности, вызывающими у них беспокойство) и парного обусловливания 

(постоянного сочетания объектов, субъектов и видов деятельности, 

вызывающих беспокойство, с мотивационными для детей последствиями) мы 
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можем, во-первых, снизить эмоциональную чувствительность детей ЭГ к 

беспокоящим их вещам, а, во-вторых, выработать у них приятные ассоциации. 

Приведённые выше обоснования позволяют нам сформулировать 

педагогические условия, реализация которых необходима для эффективного 

формирования социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия 

с детьми с ОВЗ: 

- активизация деятельности родителей в процессе формирования у 

дошкольнико познавательной мотивации, багажа знаний, деятельностного 

репертуара и опыта эмоционального восприятия различных социальных 

ситуаций;  

- актуализация и расширение представлений дошкольников о 

социальных ролях, о мире взрослых, о детях с ОВЗ в целом;  

- увеличение доли вариативных игровых занятий и рефлексивных форм 

работы с целью пополнения спектра видов деятельности, доступных для 

сотрудничества дошкольников и детей с ОВЗ; 

- расширение пространства взаимодействия дошкольников с детьми с 

ОВЗ, способствующего повышению эмоциональной стабильности детей.  

 

2.2. Технология формирования социального опыта дошкольников в 

процессе взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Термин «педагогическая технология» появился в 60-70 годах XX века и 

первоначально подразумевал использование технических средств для 

организации и оптимизации образовательного процесса. В этом значении 

данный термин может употребляться до сих пор. Например, в издаваемом в 

США журнале «Educational Technology Magazine», во многом благодаря 

которому понятие «educational technology» и вошло в вокабуляр учёных-

педагогов во всём мире, используется, в основном, именно такое значение.  
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Тем не менее, в данный момент это понимание термина не является 

наиболее распространённым. Рассмотрим несколько определений этого 

понятия, которое может встречаться в литературе в различной формулировке: 

«педагогическая технология», «образовательная технология», «технология 

обучения», «технология обучения» и так далее. Мы в дальнейшем будем 

использовать именно формулировку «педагогическая технология», однако 

перечисленные выше варианты мы рассматриваем как синонимичные.   

А.В. Коленченко, подчёркивая инструментальный аспект 

педагогической технологии, понимает данный термин, как набор операций по 

конструированию, формированию и контролю знаний, умений и навыков, и 

отношений в соответствии с поставленными целями [81]. И.Ф. Исаев, А.И. 

Мищенко, В.А. Сластёнин и Е.Н. Шиянов дают похожее, но более лаконичное 

определение: «педагогическая технология – это последовательная система 

действий педагога, направленных на решение педагогических задач».  

Б.Т. Лихачев подразумевает под педагогической технологией 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и «компоновку форм, методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, представляющий собой инструментарий 

педагогического процесса». Таким образом, учёный в своём определении 

делает акценты на прикладной составляющей рассматриваемого феномена.  

Согласно В.М. Полонскому педагогическая технология есть система 

взаимосвязанных приёмов, форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса, объединённая единой концептуальной основой, 

целями и задачами, создающая заданную совокупность условий для обучения, 

воспитания и развития воспитанников [146]. В этом определении 

подчёркивается системность как определяющее педагогическую технологию 

свойство. На это же свойство педагогической технологии, уделяя также 

внимание инструментальному аспекту, указывает и М.В. Кларин. По его 

мнению, педагогическая технология – это системная совокупность и порядок 
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функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей [74]. 

Можно также выделить определения, в которых внимание фокусируется 

на эпистемологической составляющей педагогической технологии. Так 

В.Ю. Питюков понимает под рассматриваемым феноменом научное 

обоснование выбора операционного воздействия педагога на ребёнка в 

контексте взаимодействия его с миром с целью формирования у него 

отношений к этому миру, воздействия, гармонично сочетающего свободу 

личностного проявления и социокультурную норму [145]. Похожее 

определение даёт Н.Е. Щуркова, указывая на то, что педагогическая 

технология может быть как точечной, так и направленной на группу: 

педагогическая технология – это сумма и система научно-обоснованных 

приёмов и методов педагогического воспитательного воздействия на человека 

или группу людей [207].  

В целом на основе проведённого анализа педагогической литературы 

можно сказать, что педагогическая технология должна обладать следующими 

свойствами:  

 направленность на решение педагогических задач; 

 целостность; 

  завершённость; 

  практическая применяемость; 

  эффективность; 

  научная обоснованность; 

 универсальность; 

 процессуальность.  

Спроектированная нами технология формирования социального опыта 

дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ имеет в качестве 

цели создание условий для эффективного и гармоничного формирования 

социальных потребностей дошкольников, наполнения их социальных знаний, 

формирования у них социально значимой деятельности и эмоциональной 
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стабильности в различных социальных ситуациях, что представляет собой 

педагогическую задачу.  

Целостность нашей технологии обеспечивается обоснованными нами в 

пункте 1.3. синергетическими взаимосвязями между выделенными 

критериями и показателями сформированности социального опыта.  

Завершённость, практическая применяемость и эффективность 

исходят из результатов экспериментальной проверки представленной 

технологии, которые будут изложены ниже.    

О научной обоснованности представленной технологии позволяет 

говорить опора на детерминизм, эмпиризм, эксперимент, принцип простоты и 

скептицизм (то есть на фундаментальные философские основы науки, как 

способа познания). 

Универсальность обеспечивается тем, что технология реализовывалась 

на больших группах детей, а также, будучи открыто и подробно изложенной, 

может быть проверена в последующих научных исследованиях формирования 

социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия со 

сверстниками с ОВЗ.  

В процессуальном смысле разработанная технология состоит из четырёх 

стадий:  

 диагностически-констатирующая; 

 аналитически-проектирующая; 

 воздейственно-регуляционная; 

 рефлексивно-контролирующая.  

Начальным этапом диагностически-констатирующей стадии был 

выбор экспериментальных групп и последующая диагностика – анализ 

исходного уровня сформированности социального опыта дошкольников ЭГ и 

КГ до начала педагогического воздействия. Констатирующие результаты 

диагностики изложены в пункте 2.1. Структурность и подробность изложения 

предполагают возможность не только использования предложенного 

методического аппарата при изучении процесса формирования социального 
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опыта детей того возрастного периода, которому посвящена эта работа, но и 

частичной опоры на него при работе с учениками смежных возрастных 

периодов, а также при изучении процесса формирования социального опыта 

дошкольников, находящихся в ДОО различного типа и иных социальных 

институтах.  

Аналитически-проектирующая стадия разработки технологии 

началась после завершения сбора экспериментальных данных и заключалась 

в теоретическом анализе полученной информации с учётом изложенных нами 

в главе 1 теоретических предпосылок. Основным результатом аналитической 

составляющей этой стадии можно назвать изложенные нами в пункте 2.1. 

педагогические условия. Данные условия позволили нам реализовать 

проектирующую составляющую данной стадии. 

Воздейственно-регуляционная стадия реализации технологии 

началась в тот момент, когда мы приступили к реализации упомянутых выше 

педагогических условий. Воздейственная составляющая данной стадии была 

разделена на четыре блока (соответственно выделенным составляющим 

социального опыт дошкольников), которые будут описаны ниже. Несмотря на 

прогностические возможности разработанных на аналитически-

проектирующей стадии мероприятий, данная стадия не могла носить 

исключительно воздействующий характер по той причине, что работа 

проводилась в больших группах дошкольнриков и при этом в условиях, не 

являющихся на данный момент досконально изученными (так как совместное 

обучение детей со сверстниками с ОВЗ является на данный момент новой 

практикой, что сильно повышает вероятность возникновения непредвиденных 

ситуаций). А значит, её результаты и её ход не могли быть предсказаны на 

основе только теоретического анализа, происходившего на предыдущем этапе. 

Регуляционный аспект данной стадии заключался в том, что технология 

изначально предполагала необходимость внесения корректив в 

происходящую работу на основе рефлексивного анализа хода педагогического 

воздействия и его промежуточных результатов. Тем не менее, данный анализ 
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происходил оперативно, что не позволяет отнести его к следующей стадии 

реализации технологии. 

Рефлексивно-контролирующая стадия реализация технологии 

началась после окончания непосредственной работы с детьми ЭГ и КГ и 

представляла собой как деконструирующий анализ, так и обобщающую 

констатацию результатов проделанной работы: успешности и потенциала 

мероприятий по реализации выдвинутых педагогических условий успешного 

формирования социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия 

со сверстниками с ОВЗ. Результаты проверки состоятельности предложенных 

мероприятий изложены в следующем пункте данной работы и представляют 

собой данные о ходе педагогического эксперимента, его результатах, 

соответствии этих результатов запланированным, а также соображения и 

рекомендации по возможности последующего использования предложенных 

разработок.   

Раскроем подробно воздейственный аспект воздейственно-

регуляционной стадии реализации технологии. Данный аспект был разделён 

на четыре блока, каждый из которых предполагал реализацию 

соответствующего педагогического условия.  

Для реализации педагогического условия «Активизация деятельности 

родителей в процессе формирования у дошкольников мотивации к 

познанию социальной действительности» был разработан дистанционный 

курс лекций для родителей. 

Решение направить педагогическое воздействие именно на родителей 

было принято нами с учётом закреплённой в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 

2020 года) нормы, предполагающей то, что родители имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами [193]. Данная норма актуализирует не только педагогическую 

работу непосредственно с детьми в ООД, но и обеспечение организационно-
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методического и психолого-педагогического сопровождения родителей и 

законных представителей [97].  

Для решения поставленной задачи в ЭГ был разработан дистанционный 

курс «Формирование у дошкольников мотивации к познанию социальной 

действительности», предполагающий развитие теоретических и практических 

компетенций родителей. Основу курса составлял лекционный материал, но 

для более эффективного усвоения знаний использовались также кейс-метод, 

дискуссии и индивидуальные консультации.  

Структурно курс был разделён на следующие темы:  

1. Сущность понятия «мотив» и виды мотивов, мотивация к познанию 

социальной действительности. Данная тема была преимущественно 

инварианта и предполагала формирование у участников курса как базовых 

теоретических знаний о сущности мотива как психологического феномена, так 

и формирование теоретических предпосылок для организации практических 

педагогических компетенций, освоение которых участниками курса 

представляло собой основную конечную цель всего блока. Кроме того, данная 

тема, будучи ознакомительной, предполагала изложение сущности, структуры 

и инструментальных возможностей всего последующего курса. В процессе 

изложения темы была затронута тема специфики формирования 

мотивационной сферы у детей с различными формами особенностей развития: 

в первую очередь, с дизонтогениями, носители которых представлены в ЭГ 

(РАС и ДЦП) в сравнении с формированием данной сферы у типично 

развивающихся детей.   

2. Показатели выраженности мотивации к познанию социальной 

действительности. Освоение данной темы в самом начале курса 

предполагало формирование у участников умений и навыков рефлексивного 

отслеживания результатов своей педагогической работы. Тема была построена 

вокруг возможностей численного измерения показателей мотивации, которые, 

по нашему мнению, могут наиболее наглядно и однозначно демонстрировать 

родителям эффективность их работы, что является наиболее эффективным 
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поощрением для родителей, а также способствует формированию у них 

(родителей) мотивации к осуществлению и продолжению деятельности по 

формированию мотивации их детей к познанию социальной 

действительности. Кроме того, отслеживание данных показателей, в случае, 

если они свидетельствуют о низкой результативности, позволило 

своевременно восполнить упущенные участниками курса компетенции. 

Приведём пример такой таблицы (таблица 7).  

 

Таблица 7 

Чеклист «Спонтанные вопросы» 

Чеклист «Спонтанные вопросы» 

В свободный столбец записать дату, в строке под соответствующей датой после каждого 

задавания ребёнком вопроса, указанного в первом столбце ставить любой знак 

(например, палочку или точку). В том случае, если ребёнок задал вопрос, не 

представленный в списке, записать этот вопрос в свободной ниже строке и поставить 

галочку в соответствующем дате столбце.  

Вопросы, которые ребёнок задаёт в структурированной педагогической среде, не 

учитывать. Только спонтанные вопросы.  

Вопрос\дата (пример)         

Что это?  \\\\\\\\         

Почему?   \\         

Как?  \\         

Куда?  \\\\\         

          

Итого:          

 

Отдельно в процессе изложения была затронута тема потенциала 

взаимодействия с детьми с ОВЗ в группе в качестве фактора повышения 

выделенных показателей. 

3. Создание благоприятной среды для формирования мотивации к 

познанию социальной действительности. Данная тема имела уже более 

практико-ориентированный характер, однако предполагала теоретический 

материал, построенный на прояснении используемых техник (например, 

создание «коммуникативного соблазна»: использование неизвестного ребёнку 
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предмета без самостоятельной инициации дошкольника к участию в 

процессе). Освоение этого материала в большой степени предполагало 

формирование у участников курса не умения механически организовывать 

среду по предложенной инструкции, а способность самостоятельно 

преобразовывать окружающее ребёнка во время пребывания вне ДОО 

материальное и социальное пространство с целью формирования у него 

мотивации к познанию социальной действительности. Помимо этого, был 

рассмотрен вопрос того, как использование средств альтернативной 

коммуникации, имеющихся у детей с ОВЗ в ЭГ (карточки PECS и ряд жестов) 

могут положительно сказываться на формировании мотивации дошкольников 

к познанию социальной действительности.  

4. Распространённые ошибки при взаимодействии с детьми 

дошкольного возраста. Заранее за основу для раскрытия данного материала 

были взяты представленные в качестве небольших сообщений результаты 

практических работ, выполненных семьями по итогу освоения предыдущей 

темы. Мы рефлексивно прорабатывали каждый представленный кейс, 

раскрывая с опорой на теоретические предпосылки формирования мотивации 

к познанию социальной действительности, как положительные, так и 

отрицательные стороны проведённых родителями преобразований среды. 

Позитивная и конструктивная обратная связь при этом выдавалась в 

соотношении не менее 4\1: при необходимости указать на одно педагогическое 

упущение выступавшего, нужно было выбрать не менее 4 педагогических 

успехов или иного рода положительных аспектов проведённой им работы, 

после которых уже переходить конструктивной обратной связи.  

Возможные же ошибки, которые не получили отражения в изложенных 

докладах, были рассмотрены теоретически. Кроме того, отдельно 

рассматривались ошибки социального взаимодействия с детьми с ОВЗ, 

обучающимися в ЭГ: например, ошибочные реакции в случае возникновения 

у девочки с РАС дизадаптивного поведения.  
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5. Создание ситуаций для задавания вопросов, поощрение интереса, 

направленного на познание мира взрослых. Данная тема базировалась на уже 

усвоенном материале и предполагала углубленное расширение представлений 

о закономерностях формирования сложных коммуникативных умений и 

навыков, в том числе обучение родителей способам провоцирования ребёнка 

на самостоятельное задавание вопросов как во время его самостоятельной 

деятельности, так и во время его совместной деятельности с членами семьи. 

Кроме того, рассматривались стратегии эффективного побуждения у ребёнка 

самостоятельной инициативы к работе с дидактическим материалом, в том 

числе направленным на эффективное изучение им мира взрослых (например, 

сюжетные картинки). При этом предлагаемый материал предполагал 

репрезентацию людей с ОВЗ в качестве составляющей мира взрослых.  

6. Игра как инструмент формирования мотивации, формирование 

мотивации к познанию социальной действительности при осуществлении 

рутинных действий. Данная тема предполагала обзорное теоретическое 

раскрытие потенциала игры, как ведущей деятельности дошкольников и как 

значимого для дошкольника источника социального опыта. Кроме того, 

рассматривались конкретные техники формирования мотивации к познанию 

социальной действительности не только в процессе игровой деятельности, но 

и в процессе выполнения бытовых рутинных действий. При этом 

рассматривался как как случай самостоятельной игры и функциональной 

деятельности дошкольника, так и случай данных видов деятельности 

совместно с родителями или другими членами семьи. В рамках данной темы 

аспекту взаимодействия дошкольников со сверстниками с ОВЗ затрагивался 

минимально, так как эта тема была сконцентрирована на способствовании 

формированию мотивационной сферы дошкольников вне ДОО.  

 7. Оценка проделанной работы. Данная тема, будучи завершающей, 

предполагала рефлексивный анализ результатов проделанной работы и 

полностью базировалась на предоставленных участниками курса отчётах, 

основанных на численном измерении показателей сформированности 
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мотивации дошкольников к познанию социальной действительности. Для 

демонстрации эффективности проделанной работы использовался визуальный 

анализ графиков, построенных на основе собранных семьями данных. Пример 

такого графика можно увидеть на рисунке 6.  

  

      

Рисунок 6. – График динамики количества вопросов, заданных ребёнком за 

20 минут чтения книги до и после педагогических мероприятий 

 

Кроме того, завершающие онлайн встречи предполагали раскрытие 

дальнейших возможных направлений работы, а также отдельную оценку 

присутствия детей с ОВЗ в ЭГ в качестве одного из факторов формирования 

мотивации дошкольников ЭГ к познанию социальной действительности.   

Опыт реализации данного курса продемонстрировал то, что 

наибольшую эффективность имеют интерактивные техники передачи 

информации. Дистанционный формат обучения в этом случае с одной стороны 

усложняет работу, так как участники курса пространственно полностью 

отделены друг от друга и от ведущих, но с другой стороны напротив 

способствует более эффективной работе, так как онлайн обучение 

предполагает не только непосредственное прослушивание лекций и онлайн 
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обсуждение рассмотренных вопросов, но и возможность постфактум 

восполнения упущенных компетенций посредством общения в текстовом 

формате. Данное обстоятельство необходимо учитывать при оценке 

эффективности проведённого мероприятия. Полученные данные очевидно 

свидетельствуют о его успешности, но при этом следует принять во внимание 

то, что, учитывая добровольность участия, учтены только результаты 

высокомотивированных семей. По этой причине, экстаполяция результатов на 

ситуацию, предполагающую обязательность прохождения похожих курсов, 

может оказаться не полностью корректной.  

Крайне высокая ресурсозатратность индивидуальной работы ведущих 

курса в таком формате актуализирует необходимость разработки наиболее 

кратких, но при этом максимально информативных форм обратной связи. В 

качестве основы для таких форм, как уже писалось выше, были взяты 

методики количественного измерения показателей сформированности 

мотивации к познанию социальной действительности.  

Крайне актуальной задачей для нас оказалось не только формирование 

мотивов дошкольников к познанию социальной действительности, но и 

формирование у родителей и законных представителей, участвующих в курсе, 

мотивации к его посещению. При формировании этой мотивации мы 

опирались на два аспекта: с одной стороны, участие в данном курсе должно 

быть минимально ресурсозатратным, что заставило нас при рассмотрении всех 

тем, в том числе фундаментально-теоретических, жертвовать академичностью 

в пользу практикоориентированности, и, с другой стороны, участие в данном 

курсе должно быть наблюдаемо полезным.  

В качестве наиболее эффективного поощрения участия в курсе для 

родителей мы рассматривали видимые результаты их работы. По этой причине 

на всём протяжении курса мы уделяли часть времени рассмотрению 

упомянутых выше кратких форм обратной связи, демонстрируя на примерах 

практический потенциал представляемых нами компетенций как способа 

эффективного наполнения социального опыта дошкольников [169].  
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Техническая сторона: онлайн-встречи проводились с использованием 

сервиса Discord. Выбор в пользу именно этого средства коммуникации был 

сделан на основе его бесплатности для участников курса, а также пригодности 

не только к проведению онлайн встреч и удобному предоставлению записей 

материалов для обеспечения возможности постфактум использования их теми, 

кто по каким-то причинам не смог поучаствовать в онлайн встрече, но и на 

основе удобства его использования для выкладывания практических работ и 

изложения кейсов даже без использования стороннего программного 

обеспечения. Тем не менее, часть материалов для отслеживания данных, в 

частности таблицы отслеживания исчисляемых результатов практической 

работы, предоставлялись в виде файлов MS Word, которые, в свою очередь, 

также можно было прикреплять в соответствующей «комнате» в виде 

заполненных файлов или фотографий заполненных вручную таблиц.  

Вышеизложенное предполагало максимально возможное освобождение 

участников курса от излишней работы по оформлению форм обратной связи. 

Изначально технические возможности используемого средства коммуникации 

были представлены родителям в виде краткого вебинара (с демонстрацией 

работы с Discord от скачивания и включения до использования голосовых и 

текстовых «комнат» для свободного общения и предоставления обратной 

связи), который был выложен на видеохостинг Youtube и предоставлен 

участникам курса в виде прямой ссылки. Тем не менее, во многих случаях 

участникам понадобились индивидуальные консультации, которые 

проводились в зависимости от имеющегося у консультируемого в доступе 

средства коммуникации в Zoom или Skype.   

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

дистанционные курсы могут применяться в качестве эффективного способа 

формирования у родителей и законных представителей дошкольников 

психолого-педагогических компетенций, а также расширить сеть их контактов 

с прочими субъектами образовательного процесса. При этом критическую 

важность имеет необходимость формирования у участников курсов 
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мотивации к участию в оных, которая может быть обеспечена посредством 

максимального освобождения участников от выполнения технически 

сложных действий и усвоения преимущественно академически значимых 

компетенций в пользу практически применимым.  

Для реализации педагогического условия «Актуализация и 

расширение представлений дошкольников о социальных ролях, о мире 

взрослых, о детях с ОВЗ в целом» был разработан блок дидактических игр, 

направленных на расширение представлений дошкольников о социальных 

ролях. Блок состоял из двух компонентов: игровые занятия в малых группах с 

игровыми наборами, моделирующими социальные институты (магазин, 

школа, больница, кафе, автомастерская, парикмахерская, стройплощадка) и 

поддерживающие индивидуальные занятия с использованием сюжетных 

картинок социальных историй, которые при необходимости проводились для 

детей с пассивно-наблюдательным уровнем когнитивного компонента 

социального опыта.   

В качестве основного материала для групповой работы в рамках данного 

блока для детей ЭГ были подобраны материалы для организации сюжетно-

ролевой игры: больница, стройка, заправочная станция, автостанция, магазин, 

парикмахерская, кафе, вокзал и др. Игра с данными комплектами оказалась 

самоценной для большинства детей. По этой причине вмешательство 

педагогов требовалось для побуждения к вступлению в сюжетно-ролевую 

игру только в отдельных случаях. Однако, из-за специфики возрастного 

периода детей ЭГ и количества детей в оной, с учётом того, что работа с 

вышеупомянутыми комплектами вводилась с целью реализации выделенного 

педагогического условия, а не в качестве средства наполнения 

самостоятельного досуга, мероприятия по формированию педагогически 

ценной игры были достаточно ресурсозатратны для педагогов. При этом на 

освоение каждого из комплектов детьми ЭГ отводилось 3-5 недель. Столь 

длительный срок обусловлен тем, что временной интервал, отводимый в 
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расписании ДОО на свободные сюжетно-ролевые игры, составляет 

приблизительно 60 минут.  

Кроме того, в ДОО, в которых происходила работа, уже имелись 

некоторые материалы для сюжетно-ролевой игры (кухня, кукольный домик, 

автомастерская). В случае работы с этими комплектами от нас требовался не 

ввод новых дидактических материалов (которые добавлялись только штучно), 

а формирующие мероприятия по реализации педагогического потенциала уже 

имеющихся.   

Ввод новых комплектов происходил в следующей последовательности: 

Подготовка: перед вводом каждого из комплектов подбирался материал 

для ознакомления с социальным институтом или феноменом, которому 

посвящён комплект, ввод которого запланирован. Так, например, перед 

вводом комплекта «Поликлиника» с детьми ЭГ читали сказку «Айболит» 

К.И. Чуковского и обсуждали прочитанное, слушали песню «Кукла заболела» 

А.Н. Демченко, проводили интерактивное познавательное занятие, 

посвящённое теме посещения больницы, и проводили экскурсию в кабинет 

медсестры в ДОО. 

Ознакомление: мы демонстрировали детям ЭГ комплект, сопровождая 

демонстрацию кратким описанием составляющих комплекта и их 

предназначения, а затем давали время на самостоятельное изучение 

предложенного. На это отводилось 3-5 дней, при этом производилось 

наблюдение и записывались игровые ситуации, которые дети проигрывали по 

собственной инициативе, а также фиксировалось количество детей в группе, 

которые самостоятельно предпочитают новый комплект уже имевшимся в 

ДОО игрушкам. 

Насыщение игровых сюжетов: мы подбирали игровые ситуации на 

основе предпочитаемых дошкольниками ЭГ сюжетов и предлагали принять 

участие в её решении. При этом для реализации потенциала взаимодействия 

детей ЭГ со сверстниками с ОВЗ данные ситуации предполагали участие этих 

детей в сюжетах с опорой, когда это было возможно, на сильные стороны этих 
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детей. Так, например, девочка с РАС, обучающаяся в ЭГ, очень любит 

раскрашивать раскраски и при это делает это аккуратнее и успешнее 

большинства сверстников. Поэтому при работе с комплектом «Кукольный 

театр» детям было предложено наладить работу мастерской по изготовлению 

кукол (мы контурно изображали на картоне персонажей, которые 

отсутствовали в комплекте – задачей детей было раскрашивание этих новых 

«кукол»), одной из работниц которой стала девочка с РАС. Это позволяет 

рассматривать данную игру уже не только в качестве мероприятия по 

актуализации и расширения представлений дошкольников ЭГ о социальных 

ролях и мире взрослых, но и как способ расширения представлений 

дошкольников о детях с ОВЗ. 

Большинство детей относилось к вышеупомянутым сюжетно-ролевым 

играм с энтузиазмом: на этапе насыщения игровых сюжетов, как правило, не 

менее 5-7 детей самостоятельно проявляли инициативу для участия в решении 

новых предлагаемых нами ситуаций. При этом в процессе выполнения этих 

задач знания детей ЭГ нуждались в актуализации. Так, например, при работе 

с комплектом «Ферма» были актуализированы знания детей о предназначении 

различных сельскохозяйственных инструментов, с верным самостоятельным 

отыгрыванием функционального предназначения некоторых из которых 

многие дети затруднялись.  

Дети ЭГ зачастую самостоятельно проводили параллели между 

различными комплектами. Например, при работе с комплектом «Стройка» 

мальчики обратил внимание на сходство дрели с бормашиной стоматолога из 

комплекта «Поликлиника» и шуруповёртом из комплекта «Автомастерская», 

что создало дополнительную педагогическую ситуацию для актуализации 

знаний детей ЭГ о внешне и функционально сходных инструментах 

различного предназначения, что позволило дополнительно расширить знания 

дошкольнков ЭГ о мире взрослых.  

В целом следует отметить, что игрушки, имеющие электропривод, и 

игрушки, издающие звуки, вызывали наибольший интерес у детей ЭГ. 
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Например, при работе с комплектом «Супермаркет» наибольший интерес у 

детей вызывала касса и процесс «считывания штрихкодов» с характерным 

звуком, а при работе с комплектом «Парикмахерская» наибольшее внимание 

детей привлекал работающий фен, который одна из девочек ЭГ предложила 

использовать для выдувания пузырей.  

Часть игровых ситуаций была построена умышлено с целью включения 

детей с ОВЗ в сюжет. Так, при работе с комплектом «Автомастерская» одной 

из игровых ситуаций была «починка» коляски мальчика с ДЦП, в рамках 

которой ребёнок с ОВЗ выполнял роль клиента мастерской, посильно 

социально взаимодействуя со сверстниками в рамках сюжета (абрисами слов 

просил починить его машину, указал на «неполадки», расплачивался и 

благодарил за выполненную работу).  

Индивидуальные поддерживающие занятия потребовались 11 детям ЭГ, 

что составляет 32,35% от количества детей в группе за вычетом двух детей с 

ОВЗ. Данные занятия проводились с использованием специально 

разработанных под вводимый комплект сюжетных картинок и социальных 

историй, выполненных в форме комиксов. Часть социальных историй 

создавалась непосредственно в процессе индивидуальных занятий с опорой на 

сказанное ребёнком. Ребёнку задавалась предпосылка в виде словесного 

описания и непосредственно перед ним рисуемого изображения (например, «у 

дяди сломалась машина» и шаблон под комикс из шести этапов, на первом из 

которых рисовался автомобиль) и при необходимости (если ребёнок сам не 

начинал предлагать следующие события) варианты развития (например, 

«спустило колесо или заглох мотор?» - после того как ребёнок выбирал, мы 

изображали в следующем поле шаблона под комикс соответствующее 

изображение) и так далее, пока не заполнялся весь шаблон под комикс. Данные 

комиксы использовались в последующем для актуализации знаний ребёнка о 

теме сюжетно-ролевого комплекта, который в этот момент вводился для 

групповой работы.     
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Для реализации педагогического условия «Увеличение доли 

вариативных игровых занятий и рефлексивных форм работы с целью 

пополнения спектра видов деятельности, доступных для сотрудничества 

дошкольников и детей с ОВЗ» был разработан блок групповых занятий, 

направленных на расширение вариативности игрового взаимодействия по 

видам игр, выделенным С.А. Шмаковым: физические игры (подвижные, в том 

числе спортивные), интеллектуально-творческие игры (в том числе 

конструирование, сюжетные игры, трудовые игры), социальные игры 

(сюжетно-ролевая игра). Занятия осуществлялись совместно с педагогами 

организации и проходили в групповом формате или в малых группах с 

участием инклюзируемых детей с ОВЗ, присутствующих в ЭГ. При этом 

формированию и обогащению сюжетно-ролевых игр был полностью 

посвящён предыдущий блок, в рамках которого работа по включению детей с 

ОВЗ в совместную с дошкольниками ЭГ деятельность уже велась. Таким 

образом, мероприятия по соблюдению данного педагогического условия уже 

были частично затронуты нами выше.  

Педагогическое воздействие осуществлялось в рамках двух основных 

направлений:  

- преобразование уже имеющихся видов деятельности в пользу 

расширения вариативности и рефлексивности, а также включения в 

деятельность детей с ОВЗ в качестве субъектов; 

- введение новых совместных с детьми с ОВЗ игр с целью расширения 

спектра доступных дошкольникам ЭГ видов совместной с детьми с ОВЗ игры. 

Повышение вариативности игрового взаимодействия обеспечивалось 

следующими способами: 

1. Добавление новых материалов. Например, включить девочку с РАС в 

игру «Поющий зоопарк» позволила покупка комплекта «Забавный зоопарк», 

который помог девочке долговременно концентрировать внимание и 

понимать запросы ведущего игры через указывание на соответствующих 

животных. 
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2. Добавление новых ролей в уже имеющиеся игры. Например, 

описанный выше случай включения мальчика с ДЦП в игру «Автостанция» в 

качестве клиента и последующим использованием его коляски в качестве 

автомобиля.  

3. Постановка новых игровых задач педагогом. Например, мальчик с 

ДЦП не мог участвовать в игре «Что берёшь с собой?» из-за недостаточности 

актуального уровня сформированности речевых умений и навыков. Для 

решения данной проблемы был собран контейнер с различными предметами, 

которые мог бы демонстрировать мальчик с ДЦП вместо того, чтобы их 

называть, и назначены двое рёбят, которые выбирали подходящий под процесс 

игры предмет из представленных в контейнере и передавали в руки ребёнку с 

ОВЗ, который его демонстрировал в качестве альтернативного ответа на 

вопрос.  

4. Помощь педагога в организации игровой обстановки. На реализацию 

данного способа был направлен наибольший объём ресурсов по той причине, 

что, даже при условии успешности описанных выше способов 

педагогического воздействия, повседневная свободная игра не могла 

полностью переродиться в пользу только новых и преобразованных видов 

деятельности. Несмотря на то, что большинство новых материалов, ролей и 

игровых задач принимались дошкольниками с энтузиазмом, порядка 60-70% 

времени при условии отсутствия вмешательства педагога, дети предпочитали 

уже освоенные ими ранее виды игры. По этой причине было принято решение 

направить значительные педагогические ресурсы на мероприятия по 

преобразованию уже освоенных игр в пользу их инклюзивности.  

 Опишем несколько примеров таких мероприятий по преобразованию 

уже знакомых дошкольникам игр с целью включения в них детей с ОВЗ (более 

подробные методические рекомендации по части технологии изложены в 

Приложении 7).  

Игра «Построим башню для принцессы» была недоступна для 

совместной с девочкой с РАС игры по той причине, что она реагировала 
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нежелательным поведением на попытки взять детали из находящейся у неё в 

доступе коробки с деталями конструктора. Проблема была решена 

посредством следующего организационного преобразования: вместо того, 

чтобы брать игрушки из общей коробки, играющим предоставлялись 

отдельные личные коробки, из которых они брали элементы. При этом 

ребёнок, до которого дошла очередь, мог брать элемент не только из своей 

коробки, но и попросить его у кого-то из партнёров по игре. При этом, когда 

играющие просили что-нибудь у девочки с РАС, они (с подсказкой педагога 

при необходимости) давали ей что-нибудь взамен: как правило, это были 

элементы конструктора или одного комплекта, которые девочка выставляла 

рядом с коробкой. Это позволило снизить количество эпизодов 

нежелательного поведения во время игры «Построим башню для принцессы» 

до нуля за 4-5 десятиминутных сессий игры с нашим участием. 

 Мальчик с ДЦП затруднялся с участием в данной игре из-за дефицитов 

моторного развития: при попытке добавления новых элементов он мог 

разрушить постройку. Проблема была решена через введение в игру 

очередности: при этом начало строительства отдавалось в 30-40% случаев (так 

как среди других детей в группе также появлялись желающие взять на себя эту 

роль) мальчику. Когда до него снова доходила очередь, ему предлагалось либо 

выбрать элемент и передать другому ребёнку, либо поставить его в качестве 

«дополнительной постройки»: в качестве её начала или в качестве 

самостоятельного элемента (например, дерево рядом с башней).  

Игра «Прогулка в зоопарке» была слишком сложной для девочки с РАС 

по той же причине, по которой она затруднялась играть в «Поющий зоопарк»: 

без визуализации стимулов (в изначальной версии игры, когда роли животных 

распределялись среди детей ЭГ педагогом словесно) она затруднялась с 

удерживанием внимания. С использованием комплекта игрушек «Забавный 

зоопарк» девочка начала удерживать внимание на протяжении всей игры (5-

10 минут) и демонстрировать поведение соответствующего животного по 

вербальной инструкции с опорой на визуальный стимул. 
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Мальчик с ДЦП также смог посильно имитировать поведение животного 

с опорой на визуальный стимул. При этом успешность в течение 10 дней 

увеличилась с 10-20% до 60-70% и осталась примерно на этом уровне, в 

оставшихся 30-40% случаев мальчик с ДЦП либо демонстрировал поведение 

не того животного, которое ему доставалось, либо из-за эмоциогенности 

комплекта «Забавный зоопарк» для него, вокализировал беспорядочно. Этого 

оказалось вполне достаточно для включения ребёнка с ДЦП в игру.  

Игра «Логическая цепочка» представляла трудность для обоих детей с 

ОВЗ в ЭГ: девочка с РАС либо, если это был ранее не отработанный 

индивидуально комплект, в 100% случаев затруднялась с ответом, либо, если 

это был ранее отработанный индивидуально комплект, наоборот ещё до 

предоставления инструкции (вопрос педагога «что их объединяет?») начинала 

выкрикивать правильный ответ, не реагируя на групповую инструкцию 

«подождите». Проблема была решена через добавление «игрушки-говорилки» 

(мягкая птица из комплекта «Angry Birds»), передача которой в руки означала, 

что сейчас очередь получившего говорить: после одного индивидуального 

занятия с нами девочка освоила правила использования «игрушки-

говорилки». Для этого потребовалось 20-30 минут обучающей игры с 

использованием визуальных подсказок (условных карточек «говорить 

можно», «говорить нельзя») и вспомогательных дидактических материалов 

для выполнения заданий на называние стимулов. 

Мальчик с ДЦП затруднялся с участием в данной игре и на когнитивном 

уровне (он не мог самостоятельно провести параллель между предметами 

даже при условии предварительной отработки) и на речевом уровне (он не мог 

различимо назвать общий признак даже, если ответ ему предоставлялся 

напрямую в виде подсказки). Данное обстоятельство сделало невозможным 

включение мальчика в игру как обычного субъекта. Тем не менее, он был 

включен в игровое взаимодействие в качестве ассистента ведущего: с 

физическими подсказками педагога он выкладывал подготовленные 

материалы, взаимосвязи между которыми предлагалось искать участникам. 
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Это позволило включить в данную игру компонент взаимодействия детей ЭГ 

со сверстником с ОВЗ даже в условиях невозможности совершения ребёнком 

с ОВЗ игровых действий.  

Игра «На машине» представляла трудность для девочки с РАС из-за 

неумения соблюдать групповые инструкции. При этом игра предполагала 

предоставление инструкций в виде визуальных стимулов (демонстрацию 

дорожных знаков и игрушечного светофора со включенным светом), то есть 

опиралась на как раз сильную сторону восприятия девочки. Благодаря этому 

обстоятельству, практически без использования дополнительных средств 

получилось на индивидуальных занятиях сформировать у девочки 

выполнение групповой инструкции: потребовалось три коротких обучающих 

сессии по 10 минут на протяжении трёх последовательных дней. При этом 

понадобился дополнительный материал (наклейки с пешеходом и с 

автомобилем), который девочка располагала у себя на руке и использовала в 

качестве напоминания, на инструкции для какой из групп играющих 

(пешеходы или водители) ей в данный момент следует ориентироваться.  

Мальчику с ДЦП потребовалась помощь при выполнении инструкций 

из-за аффективной наполненности игрового пространства (одна из групп 

играющих большую часть времени двигается и издаёт звуки), которая 

способствовала постоянной потере мальчиком внимания. Поэтому принимать 

участие в игре мальчик мог только с сопровождением. По изначальному плану 

сопровождение осуществляли мы, но затем в процессе возникла идея 

разделить «автомобили» на пары, каждая из которых имитировала один 

автомобиль. Это позволило подключить к сопровождению мальчика с ДЦП 

(использовавшего в процессе игры коляску) к игре. При этом полностью 

исключить участие взрослого не получилось по той причине, что коляска 

мальчика с ДЦП представляла опасность для остальных детей и напарник 

мальчика мог нанести вред кому-то из окружающих, если бы перемещал 

мальчика полностью самостоятельно. При этом сам процесс вызвал энтузиазм 
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у детей, и на роль напарника в «автомобиле» с мальчиком с ДЦП всегда 

вызывалось 3-4 желающих.  

Повышение рефлексивности игрового взаимодействия обеспечивалось 

следующими способами: 

1. Составление постфактум детьми рассказов на темы «во что мы 

играли», «как мы помогали друг-другу» и так далее.   

Успешность детей ЭГ в составлении данных рассказов была достаточно 

высокой, так как подобная работа проводилась в ЭГ и до начала эксперимента. 

Тем не менее, эта работа была эпизодической, а наша технология предполагала 

диффузное повышение рефлексивности игрового взаимодействия. Учитывая 

ресурсозатратность данной работы, мы не могли подключить это обсуждение 

к каждой игре. Под данную работу было выделено 15 минут три раза в неделю 

на протяжении четырёх месяцев. Сложности, которые возникали у детей во 

время данной работы, можно условно разделить на две разновидности: 

обусловленные эмоциогенностью обсуждаемого взаимодействия (из-за 

которой дети могли затрудняться в последовательной вербализации 

пережитого социального опыта) и обусловленные недостаточной 

сформированностью умений и навыков повествования (из-за которой дети 

могли затрудняться в непосредстенно построении фраз).  

Первые, в основном, обусловлены возрастной спецификой дошкольного 

периода взросления и заметно снижаются в процессе работы без 

таргетированных мероприятий, направленных именно на решение этих 

сложностей. Тем не менее, для их решения использовались такие методики, 

как построение плана повествования и наводящие вопросы. Вторые также 

внутренне обусловлены, то есть не являются уникальной проблемой только 

какой-то части детей ЭГ и решались посредством общей логопедической 

работы: такой как мероприятия по расширению фразы, увеличению 

словарного запаса, построению повествовательных предложений и так далее. 

Для реализации аспекта повышения рефлексивности и вариативности 

именно взаимодействия детей ЭГ со сверстниками с ОВЗ в процессе 
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обсуждения мы обращали отдельное внимание на присутствие в рассказах 

упоминания имевшего место во время игры процесса взаимодействия 

дошкольников ЭГ со сверстниками, имеющими особенности развития.    

3. Предварительное и постфактум обсуждение хода и результатов игры: 

детям предлагалось описать свою роль и свои действия, осуществлённые в 

процессе игры, значимость своего вклада и вклада окружающих в достижение 

игровых целей.  

Работа в рамках данного пункта отличалась от работы в рамках 

предыдущего, во-первых, тем, что мы не требовали от детей 

последовательного изложения всего пережитого социального опыта. Данная 

работа предполагала ответы детьми на конкретные вопросы, касающиеся 

конкретных аспектов предстоящего или прошедшего взаимодействия. В 

основном вопросы касались распределения игровых ролей или игровых задач 

и обязанностей играющих.  

С целью повышения рефлексивности взаимодействия дошкольников ЭГ 

с детьми с ОВЗ мы отдельно задавали вопросы, касающиеся специальных 

мероприятий по включению дошкольников с особенностями развития, 

участвующих в обсуждаемом предстоящем или прошедшем взаимодействии. 

Так, например, для игры «Космонавты» с включением в неё мальчика с ДЦП 

среди участников необходимо было выбрать того, кто будет ассистировать 

мальчику.  

С целью повышения вариативности данного взаимодействия мы во 

время предварительного обсуждения предлагали детям различные варианты 

специальной поддержки детей с ОВЗ, а во время постфактум обсуждения 

проводил параллели с предыдущим опытом социального взаимодействия, 

происходивших в такой же или в других совместных с детьми с ОВЗ играх. 

Так, например, во время игры «Путешествие по Тамбову» девочка с РАС 

могла занимать роль выбрасывающего кубик (и в этом случае она 

выбрасывала кубик для всех играющих, так как передавание кубика по 

очереди всем участникам могло вызывать у неё нежелательное поведение, в 
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случае же, если она занимала другую роль, кубик в её очередь выбрасывал 

педагог), а могла занимать роль озвучивающего вопросы для остальных 

играющих.  

4. Поручение родителям дома обсудить с детьми игры, в которые дети 

играли в ДОО.  

Отслеживание хода и результатов данного способа воздействия на 

формирование социального опыта детей ЭГ представляет определённую 

сложность по причине того, что это воздействие происходило вне ДОО, а 

значит, непосредственное наблюдения за оным для нас было невозможно. Тем 

не менее, эта работа была включена в технологию, исходя из соображений её 

низкой ресурсозатратности для нас. Учитывая то, что в рамках соблюдения 

предыдущего педагогического условия, онлайн-встречи с включенными в 

педагогическую работу родителями регулярно проходили, от нас не 

требовалось больших усилий для того, чтобы включить данный способ 

повышения рефлексивности взаимодействия с детьми с ОВЗ в технологию 

педагогического воздействия. При этом неожиданным результатом данного 

способа воздействия стало и повышение вариативности взаимодействия 

дошкольников со сверстниками с ОВЗ. Так, одна из девочек ЭГ по результатам 

обсуждения своего участия в совместных с мальчиком с ДЦП играх 

поинтересовалась тем, почему мальчик с ДЦП не участвует в игре «Смелые 

мышки» в то время как принимает участие в некоторых других подвижных 

играх с помощью ассистентов. В результате мальчик с ДЦП по её инициативе 

начал принимать участие в большем количестве подвижных игр, что повысило 

вариативность взаимодействия детей ЭГ со сверстниками с ОВЗ.  

Для реализации расширения пространства взаимодействия 

дошкольников с детьми с ОВЗ, способствующего повышению 

эмоциональной стабильности детей был разработан блок мероприятий: 

совместная с ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка», г. Тамбов серия спортивных 

конкурсов «Богатырские игры» и совместная с ТОГБОУ «Центр лечебной 



146 

 

педагогики и дифференцированного обучения» серия тематических 

мероприятий, приуроченных к праздничным датам. 

Основным отличием данного блока от педагогических мероприятий, 

осуществлённых в рамках реализации других трёх условий, являлось то, что, 

с одной стороны, пространство взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ 

здесь значительно расширялось (так как происходило взаимодействие не 

только с теми двоими сверстниками с особенностями развития, что 

присутствуют в ЭГ), но, с другой стороны, сужалось в темпоральном плане.  

Мероприятия, включенные в данный блок, носили эпизодический 

характер. Поэтому, установление долговременных социальных, в том числе 

дружеских, отношений между дошкольниками ЭГ и сверстниками с ОВЗ, 

участвовавшими в мероприятиях, было затруднено. Помимо эпизодичности 

мероприятий, к ограничениям данного способа педагогического воздействия 

можно отнести их чёткую спланированность и достаточно жёсткую 

организованность. Эти обстоятельства не позволяли выделить большое 

количество времени на свободную совместную игровую деятельность 

дошкольников и их сверстников с ОВЗ, что лишало данный блок аспекта 

естественного (происходящего без структурированного педагогического 

вмешательства) формирования социального опыта детей ЭГ. 

Тем не менее, первая часть блока («Богатырские игры») представляла 

собой комплекс крупномоторных игр, а вторая часть блока (тематические 

мероприятия, приуроченные к праздничным датам) так же в основном 

состояла из игровых сценариев большей или меньшей степени 

организованности (от проигрывания заранее отрепетированных сценок до 

совместных подвижных игр). То есть взаимодействие детей ЭГ со 

сверстниками с ОВЗ происходило в основном в процессе ведущей 

деятельности, хотя и в значительно отличающихся от социального 

пространства ДОО условиях. При этом данное обстоятельство (значительные 

отличия между социальным пространством на описываемых мероприятиях и 

социальным пространством в ДОО) можно рассматривать не как ограничение 
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описываемого педагогического мероприятия, а, напротив, как его 

преимущество, если учесть то, что выполнение данного педагогического 

условия направлено на формирование эмоционального компонента 

социального опыта.   

Необычные социальные условия представляют собой более 

эмоциогенную среду, что позволяет участвующим дошкольникам усваивать 

опыт пребывания в эмоциональном состоянии, которое не может быть ими 

достигнуто в окружении людей, с которыми дети видятся на постоянной 

основе в ДОО, то есть педагогического и технического коллектива ДОО и 

коллектива сверстников. Это позволило нам предположить на этапе 

планирования, что описываемая часть педагогической технологии может 

рассматриваться в качестве эффективного мероприятия по наполнению 

эмоционального компонента социального опыта детей ЭГ. Присутствие же в 

социальной среде большого количества детей с особенностями развития 

позволило нам рассматривать изучение происходившего как изучение 

формирования социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия 

с детьми с ОВЗ.  

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» представляет собой учреждение для детей с 

серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии, то есть участники 

«Богатырских игр» с ОВЗ имели выраженную умственную отсталость тяжёлой 

и глубокой степени по МКБ-10 (что соответствует выраженной 

имбецильности и идиотии по МКБ-9). При этом у части из них присутствовали 

коморбидные расстройства (синдром Дауна, РАС и т.д.). Большинство этих 

детей участвовали в спортивном мероприятии с энтузиазмом, но испытывали 

серьёзные сложности с соблюдением правил. Поэтому во время мероприятий 

к каждому из воспитанников «Мишутки» был приставлен взрослый ассистент: 

член семьи ребёнка или волонтёр-доброволец, большинство из которых были 

студентами ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова», на территории 

которого и проходили мероприятия. По этому поводу у детей ЭГ на 

мероприятиях вопросов не возникло. По всей видимости, причина этого в том, 
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что на «Богатырских играх» в целом присутствовало большое количество 

разных незнакомых людей, и сопровождающие не рассматривались детьми ЭГ 

как нечто примечательное. Кроме того, дети ЭГ также нуждались в 

сопровождении для того, чтобы организованная игра не превращалась в 

свободную деятельность. При этом потребности в индивидуальном их 

сопровождении не было. Достаточно было одного педагога на 5-7 человек.  

Из вопросов, касающихся взаимодействия со сверстниками с ОВЗ, 

которые дети ЭГ задавали нам во время мероприятия, можно отметить 

вопросы, относящиеся к нетипичным эмоциональным реакциям некоторых 

воспитанников «Мишутки». Так, во время одного из мероприятий у мальчика 

с гиперчувствительностью к сенсорным раздражителям произошла сенсорная 

перегрузка, из-за которой его пришлось увести с мероприятия. Дети ЭГ 

интересовались у нас причинами произошедшего. Это касается не только 

аномально негативных реакций некоторых из детей с ОВЗ, но и аномально 

позитивных. Так, вопросы у многих детей с ЭГ возникали, когда у 

воспитанницы «Мишутки» с псевдобульбарным синдромом возникали 

долговременные «приступы» смеха. 

Разбор заданных детьми вопросов мы включали в происходившее после 

мероприятий обсуждение с детьми полученного опыта. Кроме того, во время 

таких обсуждений мы задавали вопросы самим детям. Помимо самого хода 

мероприятий и впечатлений от них, обсуждались такие темы, как особенности 

сверстников с ОВЗ, с которыми они общались, возможность компенсации этих 

особенностей, возможные способы, которыми сами дети могут оказать 

сверстникам с ОВЗ помощь и содействие. В ходе обсуждения у детей ЭГ также 

возникали вопросы. В частности, дошкольники интересовались, почему 

сверстники не учатся вместе с ними в детском саду, почему сверстники так 

мало говорят и почему среди детей с ОВЗ есть те, кто заметно старше их.  

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения» в отличие от ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» не специализируется на 

работе с детьми, имеющими конкретную особенность развития. Поэтому на 
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мероприятиях присутствовали дети с различными категориями особенностей 

развития: сенсорными (слабовидящие и слабослышащие), когнитивными 

(ОНР, ЗПР и УО различного генеза и различной степени выраженности), 

двигательными (ДЦП различной степени тяжести и другие анатомические 

патологии), эмоционально-волевыми (РАС, СДВГ и сходные расстройства 

раннего развития) и др. Это позволило значительно расширить пространство 

взаимодействия дошкольников ЭГ с детьми с ОВЗ.  

В плане непосредственной организации тематические мероприятия, 

приуроченные к праздничным датам, отличались от спортивных игр 

достаточно значительно. Во-первых, от семей, с которыми дети 

присутствовали на мероприятиях, не требовалось активного участия в 

происходящем. Поэтому в индивидуальном распределении ассистентов на 

каждого ребёнка не было необходимости. Во-вторых, в большинстве случаев 

в происходящем согласно программе мероприятия, был непосредственно 

задействован один ребёнок или несколько детей, что оставляло больше 

пространства для неструктурированного взаимодействия дошкольников со 

сверстниками с ОВЗ. В-третьих, эмоциональное социальное пространство 

было более гетерогенно относительно практически непрерывно динамичной 

обстановки «Богатырских игр», в которой произвольное управление своим 

эмоциональным состоянием для детей дошкольного возраста практически 

невозможно. Последнее не является однозначным плюсом описываемого 

педагогического воздействия по той причине, что эмоциональный компонент 

социального опыта дошкольников, исходя из их возрастных особенностей, в 

основном детерминирован непроизвольными психическими процессами, но, 

тем не менее, может рассматриваться как преимущество, учитывая то, что 

дошкольники находятся на той стадии взросления, на которой ограниченное 

управление своим эмоциональным состоянием становится доступно для 

человека. Данное соображение оказалось наиболее весомым для нас на стадии 

планирования технологии, когда перед нами стоял вопрос, можем ли мы 

ограничиться только одной серией мероприятий.  
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При этом в плане нашей работы отличия между «Богатырскими играми» 

и тематическими мероприятиями, приуроченными к праздничным датам, 

были минимальными, так как непосредственная подготовка сценок и номеров 

происходила в основном силами педагогического коллектива ДОО. Мы же, 

как и в случае с «Богатырскими играми», беседовали с детьми до каждого 

мероприятия, рассказывали о том, чем эти мероприятия будут отличаться от 

обычных праздничных утренников. Отвечали на вопросы, которые возникали 

у детей. Затем присутствовали на мероприятии, оказывая помощь и поддержку 

как детям ЭГ, так и, при необходимости, воспитанником «Центра лечебной 

педагогики» и специалистам организации, а также создавали при любой 

возможности условия для расширения пространства взаимодействия 

дошкольников ЭГ со сверстниками с ОВЗ вне запланированных, согласно 

программе мероприятий, этапов. После мероприятий в обоих случаях мы 

подробно обсуждали с детьми ЭГ усвоенный социальный опыт с целью его 

рефлексивной переработки и наиболее эффективного усвоения.  

В целом по завершении обеих серий мероприятий мы можем 

констатировать то, что решение включить их в технологию было необходимо, 

так как это позволило нам раскрыть потенциал взаимодействия с детьми с ОВЗ 

в качестве внешнего фактора формирования социального опыта 

дошкольников наиболее полно, что имеет критическую важность в рамках 

нашей работы. 

 

2.3. Оценка эффективности реализации технологии формирования 

социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Перейдём к контрольному этапу проведённого педагогического 

эксперимента: от описания реализованной нами педагогической технологии к 

непосредственному анализу полученных результатов, который позволит нам 
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наиболее полно и предметно проверить состоятельность осуществлённых мер 

педагогического воздействия 

В таблице 8 представлено итоговое распределение детей ЭГ и КГ по 

уровню сформированности компонентов социального опыта на момент 

окончания эксперимента (исходные данные представлены в Приложении 2).  

  

Таблица 8 

Распределение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню 

сформированности компонентов социального опыта в % на момент 

окончания эксперимента 
 Мотивационный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Эмоциональный 

компонент 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Активно-

познавательный 

34,3 23,4 25 17,6 31,1 17,6 31,2 26,3 

Имитативно-

адаптивный 

59,3 61,9 59,3 50 56,2 50 56,3 52,9 

Пассивно-

наблюдательный 

6,4 14,7 15,7 32,4 12,7 32,4 12,5 20,8 

 

Первоначальная оценка полученных данных указывает на 

положительную динамику распределения детей с активно-познавательным 

уровнем сформированности компонентов социального опыта и 

отрицательную динамику распределения детей с пассивно-наблюдательным 

уровнем сформированности компонентов социального опыта. Это 

справедливо для обеих групп (и ЭГ, и КГ), однако динамика в ЭГ выражена 

более явно. Стоит также отметить, что в ЭГ заметно сократился разброс 

распределения детей по уровню сформированности разных компонентов 

социального опыта. Так в КГ распределение детей с пассивно-

наблюдательным уровнем сформированности компонентов социального 

опыта - это 14,7, 32,4, 32,4 и 20,8. Разница между максимальным и 

минимальным значением 17,7%. В это же время в экспериментальной группе 

соответственные значения: 6,4, 15,7, 12,7, 12,5, то есть разброс составляет 
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всего 9,3%, что более, чем в три раза меньше, чем в ЭГ. Из этого можно сделать 

вывод о том, что реализованная технология поспособствовала не только 

формированию социального опыта в целом, но и «выравниванию» уровней 

сформированности отдельных компонентов оного в экспериментальной 

группе, в то время как в контрольной группе этого не произошло, несмотря на 

то, что общий рост показателей также имел место.    

Это позволяет сделать предварительный вывод об успешности 

реализованной педагогической технологии, но для проведения более 

информативного соотнесения нам необходимо количественно оценить общий 

уровень сформированности социального опыта дошкольников ЭГ и КГ на 

основе уровня сформированности его отдельных компонентов. Оценка данной 

переменной была проведена по аналогии с тем, как мы проводили оценку 

сформированности выделенных показателей социального опыта (описана в 

пункте 2.1.), но за основу было взято уже не количественное выражение 

критериев сформированности социального опыта, а количественное 

выражение показателей сформированности социального опыта. При этом 

количественно пассивно-наблюдательный уровень сформированности 

компонента социального опыта рассматривался как 0, имитативно-

адаптивный как 1, а активно-познавательный, в свою очередь, как 2.  

Полученные данные на начало и конец эксперимента представлены в 

таблице 9.  

Таблица 9 

Динамика распределения детей экспериментальной и контрольной групп по 

уровню сформированности компонентов социального опыта количественно и 

в % от группы 
 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Пас.-набл. Им.-адапт. Акт.-позн. Пас.-набл. Им.-адапт. Акт.-позн. 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

До 11 32,4 18 52,9 5 14,7 11 34,4 17 53,1 4 12,5 

После 10 29,5 17 50 7 20,5 5 15,7 18 56,2 9         28,1 

Динамика -1 -2,9 -1 -2,9 +2 +5,8 -6 -18,7 +1 +3.1 +5 +15,6 
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Визуализируем данные в виде гистограмм, которые представлены на 

рисунках 7 и 8.  

 

Рисунок 7. – Динамика распределения детей контрольной группы по 

общему уровню сформированности социального опыта. 

 

 

Рисунок 8. – Динамика распределения детей экспериментальной группы 

по общему уровню сформированности социального опыта. 
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Визуальный анализ полученных данных позволяет заключить, что, как 

и в случае с динамикой сформированности отдельных компонентов 

социального опыта, имеет место рост количества детей с активно-

познавательным уровнем сформированности социального опыта на фоне 

уменьшения количества детей с пассивно-наблюдательным уровнем 

сформированности социального опыта и в ЭГ, и в КГ. При этом изменения, 

произошедшие в ЭГ являются количественно более значимыми. Данная 

оценка нуждается в математически-статистической проверке.  

Для того, чтобы таковая проверка стала возможной, необходимо, 

основываясь на полученных на контрольном этапе эксперимента данных 

численно оценить динамику сформированности отдельных компонентов 

социального опыта и динамику общей сформированности социального опыта 

дошкольников ЭГ и КГ. Отметим, что, исходя из обоснованной в главе 1 

равнозначности четырёх компонентов, мы рассматривали в качестве 

численного выражения сформированности социального опыта среднее 

арифметическое уровней сформированности каждого из четырёх 

компонентов, то есть коэффициент значимости каждого компонента 

составляет единицу. Результаты данной численной оценки приведены в 

таблице 10.   

 

Таблица 10 

Количественные результаты динамики сформированности компонентов 

социального опыта и общей сформированности социального опыта детей 

экспериментальной и контрольной группы 
Мотивационный Когнитивный Поведенческий Эмоциональный Общий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

 

0,81 

 

1,1 

 

0,85 

 

0,86 

 

0,72 

 

0,99 

 

0,75 

 

0,85 

 

0,7 

 

0,98 

 

0,68 

 

0,76 

 

0,79 

 

1.06 

 

0,79 

 

0,8 

 

0,76 

 

1,03 

 

0,77 

 

0,83 

Динамика 

+0,3 +0,01 +0,17 +0,1 +0,28 +0,08 +0,27 +0,01 +0,27 +0,06 
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Как и результаты качественной оценки распределения детей ЭГ и КГ по 

уровню сформированности социального опыта, результаты количественной 

оценки свидетельствуют о положительной динамике сформированности 

социального опыта детей и ЭГ и КГ как в рамках каждого отдельного 

компонента, так и в общем. При этом изменения, произошедшие в ЭГ 

значительно больше изменений, произошедших в КГ: +0,27 против +0,06 по 

общей сформированности социального опыта. Тем не менее, такая оценка всё 

ещё не может служить опорой для окончательных выводов.  

Начнём оценку полученных данных с точки зрения их релевантности в 

качестве материала для построения корректных выводов с подсчёта дисперсии 

выборок. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Где n – это количество детей в группе, Xi – это численный показатель 

сформированности социального опыта по каждому конкретному ребёнку. Мы 

использовали для подсчётов соответствующий инструмент Microsoft Excel. 

Таблица, использовавшаяся в подсчётах, представлена в Приложениях 3,4,5. 

Дисперсия выборок на начало эксперимента составляет 0,04 для ЭГ и 

0,06 для КГ. Дисперсия на окончание эксперимента составляет 0,09 и 0,06 

соответственно. Во всех случаях дисперсия менее 0,1, что свидетельствует о 

крайне низкой вероятности ошибки.  

Дополнительно исследуем значимость полученных результатов 

посредством t-критерия Стьюдента. Данный критерий вычисляется по 

следующей формуле: 
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.  

X  и Y  это средние значения выборок, xi и yi  это численные значения 

сформированности социального опыта конкретных детей (i – порядковый 

номер ребёнка в группе) на момент начала и окончания эксперимента, n  

величина выборки (32 для экспериментальной группы и 34 для контрольной 

группы). Мы будем использовать t-критерий Стьюдента для оценки 

статистической значимости изменений, произошедших как в ЭГ, так и в КГ. 

Поэтому, исходя из различного количества детей в этих группах, количество 

степеней свободы (k), определяемое по формуле k=2n-2, будет для двух групп 

различно: 62 для ЭГ и 66 для КГ. Вычисление критерия происходило с 

использованием соответствующего инструмента Microsoft Excel (документ 

представлен в Приложении 6). Нами были получены следующие данные. 

Sd для ЭГ составляет 7,576 (при этом критическое значение на уровне 

точности 0,1% для k=62 составляет 3,454). Таким образом эмпирическое 

значение более, чем в два раза превышает критический показатель, что 

говорит о высокой статистической значимости зафиксированных в КГ 

изменений. 

Sd для КГ составляет 2,264 (при этом критическое значение на уровне 

точности 0,1% для k=66 составляет 3,444), то есть эмпирическое значение 

ниже критического, что позволяет сделать вывод о том, что изменения, 

произошедшие в КГ нельзя считать статистически значимыми.  

Проверим также вероятность ошибки путём подсчёта уровня 

значимости по двустороннему распределению Стьюдента (Приложение 6). 

Значения данного показателя составляют 0,000000153 для ЭГ и 0,030264 для 

ЭГ. Эти значения говорят о том, что вероятность ошибки при подсчёте t-
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критерия в КГ достаточно низка (порядка 3%), а при подсчёте t-критерия в КГ 

фактически нулевая.  

Проведённая математически-статистически проверка подтверждает 

сделанные нами выше на основе визуального и уровневого анализа 

предварительные выводы о том, что динамика результатов в ЭГ является 

значительной, а в КГ, в свою очередь, незначительной. Это говорит об 

успешности проведённого эксперимента.  
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Выводы по главе 2 

Для проверки влияния взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ на 

процесс формирования социального опыта дошкольников использовался 

педагогический эксперимент, предполагающий констатирующий, 

формирующий и контролирующий этапы.  

При планировании констатирующего этапа эксперимента нами были 

выделены следующие критерии и показатели сформированности социального 

опыта дошкольников: 

1. Социальные потребности (интерес к познанию социальной 

действительности, соотношение личных и общественных интересов в 

ситуации выбора, ориентация на позитивное отношение к сверстникам с ОВЗ); 

2. Социальные знания (знания о мире взрослых, степень владения 

знаниями о социальных ролях, знание и понимание особенностей детей с 

ОВЗ); 

3. Социально значимая деятельность (уровень владения 

коммуникативными умениями и навыками, сформированность игровых 

умений и навыков, включение в совместную деятельность со сверстниками с 

ОВЗ); 

4. Эмоциональная стабильность (эмоциональный фон пребывания в 

ДОО, эмоциональное состояние при игровом взаимодействии со 

сверстниками, эмоциональная составляющая взаимодействия со сверстниками 

с ОВЗ). 

Данные критерии были сформулированы с опорой на четыре 

выделенных в главе 1 компонента социального опыта: мотивационный 

компонент, когнитивный компонент, поведенческий компонент, 

эмоциональный компонент.  



159 

 

На основе созданной критериальной базы были выделены три уровня 

сформированности социального опыта дошкольников: пассивно-

наблюдательный, имитативно-адаптивный, активно-познавательный. 

Экспериментальные данные, полученные на констатирующем этапе 

эксперимента, позволили нам сформулировать следующие педагогические 

условия эффективного формирования социального опыта дошкольников в 

процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ:  

1. Активизации деятельности родителей в процессе формирования у 

дошкольников мотивации к познанию социальной действительности. 

2. Актуализация и расширение представлений дошкольников о 

социальных ролях, о мире взрослых, о детях с ОВЗ в целом. 

3. Увеличение доли вариативных игровых занятий и рефлексивных 

форм работы с целью пополнения спектра видов деятельности, доступных для 

сотрудничества дошкольников и детей с ОВЗ. 

4. Расширение пространства взаимодействия дошкольников с детьми с 

ОВЗ, способствующего повышению эмоциональной стабильности детей.  

Соответственно выделенным педагогическим условиям мы разработали 

педагогическую технологию, состоящую из четырёх стадий: 

1. Диагностически-констатирующая; 

2. Аалитически-проектирующая; 

3. Воздейственно-регуляционная; 

4. Рефлексивно-контролирующая.  

Ядро разработанной педагогической технологии, реализованное на 

воздейственно-регуляционной стадии, состояло из четырёх блоков, 

способствующих реализации сформулированных педагогических условий: 

1. Дистанционный курс «Формирование у дошкольников мотивации к 

познанию социальной действительности» для родителей. 

2. Блок дидактических игр, состоящий из двух компонентов: игровые 

занятия в малых группах с игровыми наборами, моделирующими социальные 



160 

 

институты, и поддерживающие индивидуальные занятия с использованием 

сюжетных картинок социальных историй. 

3. Блок групповых занятий, направленных на расширение вариативности 

игрового взаимодействия по видам игр: физические игры, интеллектуально-

творческие игры, социальные игры. 

4. Блок мероприятий: серия спортивных конкурсов «Богатырские игры» 

и серия тематических мероприятий, приуроченных к праздничным датам. 

Было произведено две оценки уровня сформированности социального 

опыта дошкольников ЭГ и КГ: на констатирующем, а затем на 

контролирующем этапе педагогического эксперимента. 

Данные, полученные на констатирующем этапе эксперимента, 

свидетельствуют о том, что повышение уровня сформированности 

социального опыта как в целом, так и в рамках каждого из его выделенных 

компонентов произошли как у детей ЭГ, так и у детей КГ. 

При этом изменения в уровне сформированности социального опыта 

дошкольников ЭГ были существенно более значимыми, чем у дошкольников 

КГ, что подтверждено посредством уровневого анализа, визуального анализа, 

сравнительного анализа и математически-статистической проверки 

полученных данных.  

Данное обстоятельство позволяет нам сделать вывод об успешности 

реализации разработанной педагогической технологии и о том, что данная 

технология может применяться для содействия эффективному формированию 

социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное исследование было направлено на разрешение 

противоречий между высокой значимостью социального опыта как 

личностного новообразования, фундаментально определяющего становление 

личности дошкольников, и недостаточной теоретической и технологической 

разработанностью процесса его формирования, а также между существенным 

потенциалом взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ в качестве 

внешнего фактора формирования социального опыта дошкольников и 

отсутствием научно-методического обеспечения его использования в 

деятельности дошкольных образовательных организаций.  

Анализ философской, социологической, психологической и 

педагогической осуществлялся с опорой на последовательное изучение 

следующих понятий: опыт – социальный опыт – социальный опыт 

дошкольников – социальный опыт дошкольников в процессе взаимодействия 

с детьми с ОВЗ. Кроме того, мы провели анализ других ключевых для данной 

работы понятий: дошкольник, ребёнок с ОВЗ, взаимодействие. Проведены 

линии демаркации и обозначены области пересечения этих понятий с 

близкими терминами: ребёнок, инвалид, общение. 

Это позволило выявить взаимосвязь между социальным опытом и 

социальными взаимодействием, составляющей которых является 

взаимодействие с детьми с ОВЗ, пространство которого в современном мире 

стремительно расширяется, благодаря повышению инклюзивности 

физического и социального пространства. 

По итогам теоретического анализа мы определили социальный опыт 

дошкольников как усвоенный посредством активного и пассивного 

взаимодействия с социальной действительностью комплекс осознанных и 

неосознанных мотивационных установок, суждений, которые ребёнок 
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использует для объяснения и понимания феноменов, существующих в 

социальном пространстве, набора усвоенных ребёнком типов различной 

социально значимой деятельности, включая коммуникативное поведение, и 

эмоционального опыта пребывания в различных социальных ситуациях. 

Структурно данный вид опыта представляет собой единство четырёх 

компонентов: мотивационного, когнитивного, поведенческого и 

эмоционального. Данные компоненты рассматриваются в исследовании в 

качестве равнозначных в своём образующем влиянии на социальный опыт, как 

целостное новообразование в психике дошкольника, синергетически 

взаимодействующих составляющих. 

В исследовании подробно проанализировано потенциальное влияние 

присутствия детей с ОВЗ в социальном окружении дошкольников на 

становление их социального опыта. В результате нами были выявлены 

возможные преимущества и ограничения этой составляющей социального 

пространства в рамках каждого из четырёх выделенных нами компонентов 

социального опыта.   

Взаимодействие с детьми с ОВЗ обладает следующими 

конструктивными возможностями в контексте формирования социального 

опыта дошкольников: 

1. Естественное формирование у дошкольников мотива к социальному 

взаимодействию с людьми с ОВЗ без опоры на характер их нарушения, а также 

естественное формирование у них мотивации к помогающей деятельности 

различного рода. 

2. Естественное формирование у дошкольников опытных знаний о 

людях с ОВЗ как феномене социального пространства, а также формирование 

у дошкольников специфических знаний о компенсационных стратегиях, 

которые могут быть функциональны в дальнейшем на протяжении все жизни. 

3. Создание педагогической ситуации, способствующей интуитивному 

пониманию дошкольниками инструментального потенциала и 

конструкционного устройства языка как средства коммуникации, а также 
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формирование у них предметных помогающих умений и навыков, которые 

могут быть функциональны на протяжении всей жизни. 

4. Ситуация, способствующая лучшему обучению контролю 

собственных эмоций, как следствие пребывание дошкольника в ситуации 

«опасного» взаимодействия, при котором для получения от ребёнка с ОВЗ 

яркой реакции достаточно воздействия меньшего объёма, а также ситуация, 

способствующая выявлению дошкольниками социально значимых стимулов 

окружающей среды, которые могут не учитываться не имеющими 

особенностей развития сверстниками.   

Для оценки сформированности социального опыта дошкольников были 

обоснованы следующие критерии и соответствующие им показатели: 

социальные потребности (интерес к познанию социальной действительности, 

соотношение личных и общественных интересов в ситуации выбора, 

ориентация на позитивное отношение к сверстникам с ОВЗ), социальные 

знания (знания о мире взрослых, степень владения знаниями о социальных 

ролях, знание и понимание особенностей детей с ОВЗ), социально значимая 

деятельность (уровень владения коммуникативными умениями и навыками, 

сформированность игровых умений и навыков, включение в совместную 

деятельность со сверстниками с ОВЗ), эмоциональная стабильность 

(эмоциональный фон пребывания в ДОО, эмоциональное состояние при 

игровом взаимодействии со сверстниками, эмоциональная составляющая 

взаимодействия со сверстниками с ОВЗ). 

Согласно выделенным критериям и показателям были определены 

уровни сформированности социального опыта дошкольников:  

1. Пассивно-наблюдательный: отсутствие интереса к познанию мира 

взрослых и нестабильное поведение в ситуации выбора между 

удовлетворением личных и общественных интересов, отсутствие ориентации 

на позитивное отношение к сверстникам с ОВЗ, отсутствие знаний о мире 

взрослых, низкая степень владения знаниями о социальных ролях, отсутствие 

знания и понимания особенностей детей с ОВЗ, отсутствие (или 
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фрагментарное присутствие) коммуникативных умений и навыков, заметно 

отстающие от возрастной нормы игровые умения и навыки, отсутствие 

совместной деятельности со сверстниками с ОВЗ, эмоциональная 

нестабильность во время пребывания в ДОО в целом, во время игрового 

взаимодействия со сверстниками, в процессе любого рода взаимодействия со 

сверстниками с ОВЗ.    

2. Имитативно-адаптивный: нерегулярное присутствие интереса к 

познанию социальной действительности, опора на преимущественно личные 

интересы в ситуации выбора, ориентация на позитивное отношение к 

сверстникам с ОВЗ присутствует не регулярно, социальные знания 

дошкольников о мире взрослых, о социальных ролях в целом средние, знания 

и понимание детей с ОВЗ распространяется только на детей с ОВЗ, 

присутствующих в коллективе сверстников, коммуникативные и игровые 

умения и навыки сформированы частично, включение в совместную 

деятельность со сверстниками с ОВЗ присутствует не регулярно, 

эмоциональная стабильность проявляется не во всех ситуациях пребывания в 

ДОО в целом, игрового взаимодействия со сверстниками и взаимодействия с 

детьми с ОВЗ.  

3. Активно-познавательный: высокий интерес к познанию социальной 

действительности, опора в основном на общественные интересы в ситуации 

выбора, позитивное отношение к сверстникам с ОВЗ, соответствующая 

возрасту полнота знаний и мире взрослых, высокая степень владения знаний о 

социальных ролях, присутствие знания и понимания особенностей детей с 

ОВЗ, коммуникативные и игровые умения полностью сформированы в 

соответствии с возрастной нормой, совместная со сверстниками с ОВЗ 

деятельность наблюдается регулярно, преимущественно стабильность в 

эмоциональном плане во время пребывания в ДОО в целом, во время игрового 

взаимодействия со сверстниками, в процессе любого рода взаимодействия с 

детьми с ОВЗ.  
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Проблемные зоны, выявленные в результате анализа 

экспериментальных данных, полученных на констатирующем этапе 

эксперимента, позволили обосновать педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность формирования социального опыта 

дошкольников: 

- активизации деятельности родителей в процессе формирования у 

дошкольников мотивации к познанию социальной действительности; 

- актуализация и расширение представлений дошкольников о 

социальных ролях, о мире взрослых, о детях с ОВЗ в целом;  

- увеличение доли вариативных игровых занятий и рефлексивных форм 

работы с целью пополнения спектра видов деятельности, доступных для 

сотрудничества дошкольников и детей с ОВЗ; 

- расширение пространства взаимодействия дошкольников с детьми с 

ОВЗ, способствующего повышению эмоциональной стабильности детей.  

Для экспериментальной проверки обозначенных педагогических 

условий была разработана технология, направленная на создание условий для 

эффективного формирования социального опыта дошкольников в процессе 

взаимодействия со сверстниками с ОВЗ. Данная технология включает четыре 

стадии:  

1. Диагностически-констатирующая: выбор экспериментальных групп и 

последующая диагностика, констатация начальных результатов. 

2. Аналитически-проектирующая: теоретический анализ полученной 

информации с учётом изложенных в главе 1 теоретических предпосылок и 

проектирование технологии.  

3. Воздейственно-регуляционная: реализации педагогических условий, 

оперативный рефлексивный анализ и внесение необходимых корректив в 

процесс реализации технологии.  

4. Рефлексивно-контролирующая: деконструирующий анализ, 

обобщающая констатация результатов проделанной работы. 
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Апробация технологии происходила в рамках воздейственно-

регуляционной стадии на базе МБДОУ Детский сад "Подсолнух", г. Тамбов. 

Результаты опытно-экспериментальной работы демонстрируют 

положительную динамику в формировании социального опыта 

дошкольников. Произошёл прирост показателей как в качественном 

выражении, так и в количественном. Кроме того, в ЭГ снизился разброс между 

уровнями сформированности структурных компонентов социального опыта, 

чего не произошло в КГ. Это позволяет сделать вывод об успешности 

реализованной технологии. Качественный и количественный прирост 

сформированности социального опыта произошёл и в КГ, что объясняется 

значительным приростом когнитивного потенциала при переходе из среднего 

дошкольного возраста в старший.  

Результаты, изложенные в работе, подтверждены посредством 

математической статистики: расчёта дисперсии и t-критерия Стьюдента, 

уровня значимости по двустороннему критерию Стьюдента.  

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что проблема 

исследования решена: сущность и структура социального опыта 

дошкольников раскрыта, критерии и уровни сформированности социального 

опыта дошкольников обоснованы, педагогические возможности 

взаимодействия с детьми с ОВЗ как фактора социального опыта дошкольников 

выявлены, выделенные педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность формирования социального опыта дошкольников в процессе 

взаимодействия с детьми с ОВЗ обоснованы и проверены, технология 

формирования социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия 

с детьми с ОВЗ разработана и успешно апробирована. Результаты опытно-

экспериментальной работы подтверждают выдвинутую гипотезу.  

При этом результаты нашей работы не исчерпывают рассматриваемой 

проблемы. Возможными направлениями для дальнейших исследований может 

быть углубленное изучение процесса формирования социального опыта 

дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ в рамках отдельных 
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аспектов совместной деятельности (ролевая игра, физическая активность, 

коммуникация и др.); изучение проблем формирования социального опыта в 

процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ на других этапах взросления; 

обоснование и апробация вариативных моделей (интегративная, ресурсная и 

др.) организации взаимодействия детей со сверстниками с ОВЗ в условиях 

других форм специального образования, разработка индивидуальных 

траекторий активного включения детей с ОВЗ в деятельность сверстников в 

качестве субъектов образовательной среды.   
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Приложение 1 

Результаты констатирующиего этапа эксперимента 

Результаты оценки уровня сформированности мотивационного компонента 

СО в КГ на начало эксперимента 

Порядковый 

номер  
Э. группа К. группа Э. группа К. группа Э. группа К. группа 

1 1 0 1 1 1 1 

2 1 1 0 1 1 2 

3 2 0 1 1 2 0 

4 2 0 1 0 0 0 

5 1 1 1 1 2 1 

6 0 1 0 1 0 0 

7 1 1 0 0 1 0 

8 1 1 0 1 1 2 

9 0 0 1 1 0 1 

10 0 0 1 2 0 0 

11 1 0 1 0 1 1 

12 1 0 0 1 0 1 

13 1 1 1 1 0 0 

14 1 2 0 2 0 1 

15 2 1 1 0 1 0 

16 1 1 1 1 0 0 

17 0 2 1 0 0 1 

18 2 1 1 1 0 0 

19 1 0 1 1 2 0 

20 1 1 2 0 1 1 

21 1 1 1 2 0 1 

22 2 1 0 0 0 0 

23 1 2 1 1 0 0 

24 0 1 0 2 1 0 

25 1 2 0 0 1 0 

26 1 1 1 1 1 0 

27 1 2 2 1 2 1 

28 0 1 1 1 2 0 

29 1 1 1 0 1 0 

30 1 2 0 0 1 1 

31 0 1 0 1 1 11 

32 1 1 2 0 1 0 

33 - 1 - 1 - 2 

34 - 1 - 1 - 1 
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Результаты оценки уровня сформированности когнитивного компонента СО 

в КГ на начало эксперимента 

Порядковый 

номер  
Э. группа К. группа Э. группа К. группа Э. группа К. группа 

1 1 0 1 1 1 1 

2 1 0 1 1 0 1 

3 2 0 1 0 1 0 

4 1 0 0 1 1 1 

5 1 1 1 0 1 0 

6 2 1 1 1 0 1 

7 0 0 0 1 0 0 

8 1 1 1 0 1 1 

9 1 0 1 0 0 0 

10 2 1 2 1 2 0 

11 1 0 1 0 0 1 

12 0 0 1 1 1 1 

13 1 1 0 2 1 0 

14 2 1 1 0 0 0 

15 1 0 0 1 2 1 

16 1 0 1 2 1 0 

17 1 1 1 0 1 1 

18 0 1 1 1 0 0 

19 1 2 0 1 1 1 

20 0 1 1 1 0 0 

21 0 2 2 1 1 1 

22 1 1 1 0 0 0 

23 0 0 0 1 0 0 

24 1 1 1 0 1 0 

25 1 2 1 1 0 0 

26 1 1 1 2 0 1 

27 0 1 0 1 0 0 

28 0 1 0 0 0 0 

29 0 0 0 1 2 0 

30 1 2 2 2 0 0 

31 0 1 0 1 0 0 

32 0 1 0 0 0 0 

33 - 2 - 1 - 2 

34 - 1 - 1 - 2 
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Результаты оценки уровня сформированности поведенческого компонента 

СО в КГ на начало эксперимента 

Порядковый 

номер  
Э. группа К. группа Э. группа К. группа Э. группа К. группа 

1 1 0 1 1 1 1 

2 2 2 1 0 0 0 

3 1 0 0 1 1 1 

4 1 1 0 0 1 0 

5 0 0 1 1 2 0 

6 0 1 1 1 1 0 

7 1 1 0 1 0 1 

8 1 2 0 0 0 0 

9 1 1 1 0 1 0 

10 2 1 0 0 1 1 

11 0 1 0 1 1 1 

12 1 2 0 1 0 1 

13 2 1 1 0 2 0 

14 1 0 0 2 0 1 

15 0 1 1 1 0 0 

16 1 0 1 0 0 2 

17 1 1 2 1 0 1 

18 1 1 1 2 1 1 

19 0   1 1 0 0 

20 0 1 1 2 0 1 

21 1 1 0 1 1 0 

22 0 0 1 1 1 0 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 0 2 1 1 2 

25 0 1 1 1 2 0 

26 1 0 1 1 1 1 

27 1 0 0 1 1 0 

28 1 0 1 0 0 1 

29   1 2 1 1 2 

30 0 1 1 1 0 0 

31 0 0 1 2 0 0 

32 0 1 1 1 0 1 

33 - 1 - 1 - 1 

34 - 0 - 2 - 1 
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Результаты оценки уровня сформированности эмоционального компонента 

СО в КГ на начало эксперимента 

Порядковый 

номер  
Э. группа К. группа Э. группа К. группа Э. группа К. группа 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 0 1 2 1 

3 0 0 1 2 1 0 

4 1 0 0 1 1 1 

5 1 1 1 0 1 0 

6 0 0 1 1 0 1 

7 1 1 1 2 1 1 

8 2 1 0 1 0 0 

9 0 0 1 1 2 0 

10 1 0 1 1 1 1 

11 2 1 2 1 0 2 

12 1 0 0 0 2 1 

13 1 1 1 0 1 1 

14 0 2 1 1 0 2 

15 0 0 1 2 1 1 

16 1 1 2 1 1 2 

17 2 0 1 0 0 1 

18 1 2 0 2 2 1 

19 2 1 1 1 1 0 

20 1 0 1 0 0 1 

21 1 1 2 1 1 2 

22 0 0 1 0 1 1 

23 1 2 2 1 0 1 

24 1 0 1 0 1 1 

25 0 2 1 1 0 2 

26 0 1 0 1 1 1 

27 0 1 1 0 0 1 

28 0 0 1 1 1 1 

29 0 0 0 1 1 0 

30 0 1 1 0 1 1 

31 0 0 0 1 0 0 

32 0 0 1 1 1 0 

33 - 1 - 1 - 0 

34 - 0 - 1 - 1 
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Приложение 2 

Результаты контрольного этапа эксперимента 

Результаты оценки уровня сформированности мотивационного компонента 

СО в КГ на конец эксперимента 

Порядковый 

номер  
Э. группа К. группа Э. группа К. группа Э. группа К. группа 

1 2 0 2 1 2 1 

2 1 1 0 1 1 2 

3 2 0 1 1 2 0 

4 2 1 2 1 2 1 

5 2 1 2 1 2 1 

6 1 1 1 1 1 0 

7 1 1 0 0 1 0 

8 1 1 0 1 1 2 

9 1 0 1 1 1 1 

10 0 0 1 2 0 0 

11 2 0 2 0 2 1 

12 1 0 1 1 1 1 

13 2 1 2 1 2 0 

14 1 2 0 2 0 1 

15 2 1 1 0 1 0 

16 1 1 1 1 0 0 

17 1 2 1 0 1 1 

18 2 1 1 1 0 0 

19 1 0 1 1 2 0 

20 1 1 2 0 1 1 

21 1 1 1 2 0 1 

22 2 1 0 0 0 0 

23 1 2 1 1 0 0 

24 1 2 1 2 1 2 

25 1 2 0 0 1 0 

26 1 1 1 1 1 0 

27 1 2 2 1 2 1 

28 0 1 1 1 2 0 

29 1 1 1 0 1 0 

30 1 2 0 0 1 1 

31 1 2 1 2 1 2 

32 1 1 2 0 1 0 

33 - 1 - 1 - 2 

34 - 1 - 1 - 1 
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Результаты оценки уровня сформированности когнитивного компонента СО 

в КГ на конец эксперимента 

Порядковый 

номер  
Э. группа К. группа Э. группа К. группа Э. группа К. группа 

1 2 0 2 1 2 1 

2 2 2 1 0 0 0 

3 1 0 0 1 1 1 

4 1 1 0 0 1 0 

5 0 1 1 1 2 1 

6 0 1 1 1 1 0 

7 1 1 0 1 0 1 

8 1 2 0 0 0 0 

9 2 1 2 0 2 0 

10 2 1 0 0 1 1 

11 0 1 0 1 1 1 

12 1 2 0 1 0 1 

13 2 1 1 0 2 0 

14 1 0 1 2 1 1 

15 0 1 1 1 0 0 

16 1 0 1 0 0 2 

17 2 1 2 1 2 1 

18 1 1 1 2 1 1 

19 1 1 1 1 1 0 

20 0 1 1 2 0 1 

21 1 1 0 1 1 0 

22 1 0 1 1 1 0 

23 2 2 2 2 2 2 

24 1 0 2 1 1 2 

25 0 1 1 1 2 0 

26 2 0 2 1 2 1 

27 1 0 1 1 1 0 

28 1 0 1 2 0 1 

29 1 2 2 1 1 2 

30 0 2 1 1 0 0 

31 1 0 1 2 1 0 

32 1 1 1 1 1 1 

33 - 1 - 1 - 1 

34 - 0 - 2 - 1 
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Результаты оценки уровня сформированности поведенческого компонента 

СО в КГ на конец эксперимента 

Порядковый 

номер  
Э. группа К. группа Э. группа К. группа Э. группа К. группа 

1 1 0 1 1 1 1 

2 1 0 1 1 0 1 

3 2 0 2 0 2 0 

4 1 0 1 1 1 1 

5 2 1 2 0 2 0 

6 2 1 2 1 2 1 

7 1 0 1 1 1 0 

8 2 1 2 0 2 1 

9 1 0 1 0 1 0 

10 2 1 2 1 2 0 

11 1 0 1 0 2 1 

12 0 0 1 1 1 1 

13 1 2 0 2 1 2 

14 2 1 1 0 0 0 

15 1 0 0 1 2 1 

16 1 0 1 2 1 0 

17 1 1 1 0 1 1 

18 1 1 1 1 1 0 

19 1 2 0 1 1 1 

20 0 1 1 1 0 0 

21 0 2 2 1 1 1 

22 2 1 2 1 2 1 

23 1 0 1 1 1 0 

24 1 1 1 0 1 0 

25 1 2 1 2 0 2 

26 1 1 1 2 0 1 

27 0 1 0 1 0 0 

28 0 1 0 0 0 0 

29 0 0 0 1 2 0 

30 1 2 2 2 0 0 

31 0 1 0 1 0 0 

32 0 1 0 0 0 0 

33 - 2 - 1 - 2 

34 - 1 - 1 - 2 
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Результаты оценки уровня сформированности эмоционального компонента 

СО в КГ на конец эксперимента 

Порядковый 

номер  
Э. группа К. группа Э. группа К. группа Э. группа К. группа 

1 2 1 2 1 2 1 

2 2 1 2 1 2 1 

3 1 0 1 2 1 0 

4 1 0 0 1 1 1 

5 2 1 2 0 2 0 

6 1 0 1 1 1 1 

7 2 1 2 2 2 1 

8 2 1 0 1 0 0 

9 0 0 1 1 2 0 

10 2 0 2 1 2 1 

11 2 1 2 1 0 2 

12 1 1 0 1 2 1 

13 1 1 1 0 1 1 

14 1 2 1 1 1 2 

15 0 0 1 2 1 1 

16 1 1 2 1 1 2 

17 2 0 1 0 0 1 

18 1 2 0 2 2 1 

19 2 1 1 1 1 0 

20 1 0 1 0 0 1 

21 1 2 2 2 1 2 

22 0 0 1 0 1 1 

23 1 2 2 1 0 1 

24 1 0 1 0 1 1 

25 1 2 1 1 1 2 

26 1 2 1 2 1 2 

27 1 1 1 0 1 1 

28 0 0 1 1 1 1 

29 0 0 0 1 1 0 

30 0 1 1 0 1 1 

31 0 0 0 1 0 0 

32 0 0 1 1 1 0 

33 - 1 - 1 - 0 

34 - 0 - 1 - 1 
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Приложение 3 

Рассчёт средних показателей, общей сформированности СО и дисперсии на 

начало эксперимента 

  П м к э   С.О. 

  1 
0,6666

67 1 
0,6666

67 1 
0,6666

67 1 1   1 0,75 

  
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,3333

33 1 
0,6666

67 1 1   
0,8333

33 
0,9166

67 

  
1,3333

33 0 
1,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67   
1,0833

33 
0,4166

67 

  
0,6666

67 
0,6666

67 1 0 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67   0,75 
0,4166

67 

  1 
0,3333

33 
1,3333

33 1 1 
0,3333

33 1 
0,3333

33   
1,0833

33 0,5 

  1 1 0 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67   0,5 0,75 

  0 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,3333

33 1 1 
1,3333

33   0,5 0,75 

  1 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67   
0,6666

67 
0,8333

33 

  
0,6666

67 0 
0,3333

33 
0,6666

67 1 
0,3333

33 1 
0,3333

33   0,75 
0,3333

33 

  2 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 1 
0,6666

67 1 
0,6666

67   
1,0833

33 
0,6666

67 

  
0,6666

67 
0,3333

33 1 
0,3333

33 
0,3333

33 1 
1,3333

33 
1,3333

33   
0,8333

33 0,75 

  
0,6666

67 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33 
1,3333

33 1 
0,3333

33   
0,5833

33 0,75 

  
0,6666

67 1 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,6666

67 
0,3333

33 1 
0,6666

67   1 
0,6666

67 

  1 
0,3333

33 
0,3333

33 
1,6666

67 
0,3333

33 1 
0,3333

33 
1,6666

67   0,5 
1,1666

67 

  1 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,3333

33 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 1   
0,8333

33 
0,6666

67 

  1 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,3333

33 
1,3333

33   
0,9166

67 
0,8333

33 

  1 
0,6666

67 
0,3333

33 1 1 1 1 
0,3333

33   
0,8333

33 0,75 

  
0,3333

33 
0,6666

67 1 
0,6666

67 1 
1,3333

33 1 
1,6666

67   
0,8333

33 
1,0833

33 

  
0,6666

67 
1,3333

33 
1,3333

33 
0,3333

33 
0,3333

33 
0,3333

33 
1,3333

33 
0,6666

67   
0,9166

67 
0,6666

67 

  
0,3333

33 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33 
1,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33   
0,6666

67 0,75 

  1 
1,3333

33 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,3333

33 
1,3333

33   
0,9166

67 
1,1666

67 

  
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33   
0,6666

67 
0,3333

33 

  0 
0,3333

33 
0,6666

67 1 1 1 1 
1,3333

33   
0,6666

67 
0,9166

67 

  1 
0,3333

33 
0,3333

33 1 
1,3333

33 1 1 
0,3333

33   
0,9166

67 
0,6666

67 
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0,6666

67 1 
0,6666

67 
0,6666

67 1 
0,6666

67 
0,3333

33 
1,6666

67   
0,6666

67 1 

  
0,6666

67 
1,3333

33 1 
0,6666

67 1 
0,6666

67 
0,3333

33 1   0,75 
0,9166

67 

  0 
0,6666

67 
1,6666

67 
1,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,3333

33 
0,6666

67   
0,6666

67 0,75 

  0 
0,3333

33 1 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67   
0,5833

33 0,5 

  
0,6666

67 
0,3333

33 1 
0,3333

33 1 
1,3333

33 
0,3333

33 
0,3333

33   0,75 
0,5833

33 

  1 
1,3333

33 
0,6666

67 1 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67   
0,6666

67 
0,9166

67 

  0 
0,6666

67 
0,3333

33 
4,3333

33 
0,3333

33 
0,6666

67 0 
0,3333

33   
0,1666

67 1,5 

  0 
0,3333

33 
1,3333

33 
0,3333

33 
0,3333

33 1 
0,6666

67 
0,3333

33   
0,5833

33 0,5 

    
1,6666

67   
1,3333

33   1   
0,6666

67     
1,1666

67 

    
1,3333

33   1   1   
0,6666

67     1 

  ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ   ЭГ КГ 

                        

ср 
зна
ч 

0,6979
17 

0,6862
75 0,8125 

0,8627
45 

0,7187
5 

0,7549
02 

0,7916
67 

0,7941
18 ср знач 

0,7552
08 

0,7745
1 

                  
диспер
сия 

0,0407
43 

0,0679
84 
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Приложение 4 

Рассчёт средних показателей, общей сформированности СО и дисперсии на 

конец эксперимента 

  П м к э   С.О. 

  1 
0,6666

67 2 
0,6666

67 2 
0,6666

67 2 1   1,75 0,75 

  
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,3333

33 1 
0,6666

67 2 1   
1,0833

33 
0,9166

67 

  2 0 
1,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 1 
0,6666

67   
1,3333

33 
0,4166

67 

  1 
0,6666

67 2 1 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67   
1,0833

33 
0,6666

67 

  2 
0,3333

33 2 1 1 1 2 
0,3333

33   1,75 
0,6666

67 

  2 1 1 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 1 
0,6666

67   
1,1666

67 0,75 

  1 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,3333

33 1 2 
1,3333

33   1 0,75 

  2 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67   
0,9166

67 
0,8333

33 

  1 0 1 
0,6666

67 2 
0,3333

33 1 
0,3333

33   1,25 
0,3333

33 

  2 
0,6666

67 
0,3333

33 
0,6666

67 1 
0,6666

67 2 
0,6666

67   
1,3333

33 
0,6666

67 

  
1,3333

33 
0,3333

33 2 
0,3333

33 
0,3333

33 1 
1,3333

33 
1,3333

33   1,25 0,75 

  
0,6666

67 
0,6666

67 1 
0,6666

67 
0,3333

33 
1,3333

33 1 1   0,75 
0,9166

67 

  
0,6666

67 2 2 
0,6666

67 
1,6666

67 
0,3333

33 1 
0,6666

67   
1,3333

33 
0,9166

67 

  1 
0,3333

33 
0,3333

33 
1,6666

67 1 1 1 
1,6666

67   
0,8333

33 
1,1666

67 

  1 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,3333

33 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 1   
0,8333

33 
0,6666

67 

  1 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,3333

33 
1,3333

33   
0,9166

67 
0,8333

33 

  1 
0,6666

67 1 1 2 1 1 
0,3333

33   1,25 0,75 

  1 
0,6666

67 1 
0,6666

67 1 
1,3333

33 1 
1,6666

67   1 
1,0833

33 

  
0,6666

67 
1,3333

33 
1,3333

33 
0,3333

33 1 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,6666

67   
1,0833

33 0,75 

  
0,3333

33 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33 
1,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33   
0,6666

67 0,75 

  1 
1,3333

33 
0,6666

67 
1,3333

33 
0,6666

67 
0,6666

67 
1,3333

33 2   
0,9166

67 
1,3333

33 

  2 1 
0,6666

67 
0,3333

33 1 
0,3333

33 
0,6666

67 
0,3333

33   
1,0833

33 0,5 

  1 
0,3333

33 
0,6666

67 1 2 2 1 
1,3333

33   
1,1666

67 
1,1666

67 

  1 
0,3333

33 1 2 
1,3333

33 1 1 
0,3333

33   
1,0833

33 
0,9166

67 
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0,6666

67 2 
0,6666

67 
0,6666

67 1 
0,6666

67 1 
1,6666

67   
0,8333

33 1,25 

  
0,6666

67 
1,3333

33 1 
0,6666

67 2 
0,6666

67 1 2   
1,1666

67 
1,1666

67 

  0 
0,6666

67 
1,6666

67 
1,3333

33 1 
0,3333

33 1 
0,6666

67   
0,9166

67 0,75 

  0 
0,3333

33 1 
0,6666

67 
0,6666

67 1 
0,6666

67 
0,6666

67   
0,5833

33 
0,6666

67 

  
0,6666

67 
0,3333

33 1 
0,3333

33 
1,3333

33 
1,6666

67 
0,3333

33 
0,3333

33   
0,8333

33 
0,6666

67 

  1 
1,3333

33 
0,6666

67 1 
0,3333

33 1 
0,6666

67 
0,6666

67   
0,6666

67 1 

  0 
0,6666

67 1 2 1 
0,6666

67 0 
0,3333

33   0,5 
0,9166

67 

  0 
0,3333

33 
1,3333

33 
0,3333

33 1 1 
0,6666

67 
0,3333

33   0,75 0,5 

    
1,6666

67   
1,3333

33   1   
0,6666

67     
1,1666

67 

    
1,3333

33   1   1   
0,6666

67     1 

  ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ   ЭГ КГ 

                        

ср 
зна
ч 

0,9791
67 

0,7647
06 

1,1041
67 

0,8529
41 

0,9895
83 

0,8529
41 1,0625 

0,8627
45 ср знач 

1,0338
54 

0,8333
33 

                  
диспер
сия 

0,0850
62 

0,0572
39 
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Приложение 5 

Расчёт средних показателей динамики и дисперсии итоговых выборок 

  П   м   к   э     С.О. 

  1   1   1   1     1 

  
0,66666

7   
0,66666

7   1   1     
0,83333

3 

  
1,33333

3   
1,66666

7   
0,66666

7   
0,66666

7     
1,08333

3 

  
0,66666

7   1   
0,66666

7   
0,66666

7     0,75 

  1   
1,33333

3   1   1     
1,08333

3 

  1   0   
0,66666

7   
0,33333

3     0,5 

  0   
0,66666

7   
0,33333

3   1     0,5 

  1   
0,66666

7   
0,33333

3   
0,66666

7     
0,66666

7 

  
0,66666

7   
0,33333

3   1   1     0,75 

  2   
0,33333

3   1   1     
1,08333

3 

  
0,66666

7   1   
0,33333

3   
1,33333

3     
0,83333

3 

  
0,66666

7   
0,33333

3   
0,33333

3   1     
0,58333

3 

  
0,66666

7   
0,66666

7   
1,66666

7   1     1 

  1   
0,33333

3   
0,33333

3   
0,33333

3     0,5 

  1   
1,33333

3   
0,33333

3   
0,66666

7     
0,83333

3 

  1   
0,66666

7   
0,66666

7   
1,33333

3     
0,91666

7 

  1   
0,33333

3   1   1     
0,83333

3 

  
0,33333

3   1   1   1     
0,83333

3 

  
0,66666

7   
1,33333

3   
0,33333

3   
1,33333

3     
0,91666

7 

  
0,33333

3   
1,33333

3   
0,33333

3   
0,66666

7     
0,66666

7 

  1   
0,66666

7   
0,66666

7   
1,33333

3     
0,91666

7 

  
0,66666

7   
0,66666

7   
0,66666

7   
0,66666

7     
0,66666

7 

  0   
0,66666

7   1   1     
0,66666

7 

  1   
0,33333

3   
1,33333

3   1     
0,91666

7 

  
0,66666

7   
0,66666

7   1   
0,33333

3     
0,66666

7 

  
0,66666

7   1   1   
0,33333

3     0,75 
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  0   
1,66666

7   
0,66666

7   
0,33333

3     
0,66666

7 

  0   1   
0,66666

7   
0,66666

7     
0,58333

3 

  
0,66666

7   1   1   
0,33333

3     0,75 

  1   
0,66666

7   
0,33333

3   
0,66666

7     
0,66666

7 

  0   
0,33333

3   
0,33333

3   0     
0,16666

7 

  0   
1,33333

3   
0,33333

3   
0,66666

7     
0,58333

3 

                      

                      

  ЭГ                   

                      

ср 
знач 

0,69791
7   0,8125   0,71875   

0,79166
7   ср знач 

0,75520
8 

                      

                  
дисперси
я 

0,04074
3 
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Приложение 6 

Расчёт промежуточных показателей и t-критерия Стьюдента 

  С.О.     Sd   

  1 0,75   0,222175 0,00346 

  0,833333 0,916667   0,000821 0,00346 

  1,083333 0,416667   0,000821 0,00346 

  0,75 0,416667   0,002991 0,036548 

  1,083333 0,5   0,15056 0,01163 

  0,5 0,75   0,15056 0,00346 

  0,5 0,75   0,048998 0,00346 

  0,666667 0,833333   0,000821 0,00346 

  0,75 0,333333   0,048998 0,00346 

  1,083333 0,666667   0,000821 0,00346 

  0,833333 0,75   0,01905 0,00346 

  0,583333 0,75   0,012539 0,01163 

  1 0,666667   0,002991 0,036548 

  0,5 1,166667   0,002991 0,00346 

  0,833333 0,666667   0,077644 0,00346 

  0,916667 0,833333   0,077644 0,00346 

  0,833333 0,75   0,01905 0,00346 

  0,833333 1,083333   0,012539 0,00346 

  0,916667 0,666667   0,012539 0,000601 

  0,666667 0,75   0,077644 0,00346 

  0,916667 1,166667   0,077644 0,01163 

  0,666667 0,333333   0,01905 0,01163 

  0,666667 0,916667   0,048998 0,036548 

  0,916667 0,666667   0,012539 0,036548 

  0,666667 1   0,012539 0,036548 

  0,75 0,916667   0,01905 0,036548 

  0,666667 0,75   0,000821 0,00346 

  0,583333 0,5   0,077644 0,01163 

  0,75 0,583333   0,038147 0,000601 

  0,666667 0,916667   0,077644 0,000601 

  0,166667 1,5   0,002991 0,412365 

  0,583333 0,5   0,012539 0,00346 

    1,166667     0,00346 

    1     0,00346 

  ЭГ КГ   1,341797 0,757353 

      sd-генеральная дисперсия 0,036778 0,025981 

ср знач 0,755208 0,77451       

дисперсия 0,040743 0,067984       

            

  С.О.         

  1,75 0,75       

  1,083333 0,916667       

  1,333333 0,416667       

  1,083333 0,666667       

  1,75 0,666667       
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  1,166667 0,75       

  1 0,75       

  0,916667 0,833333       

  1,25 0,333333       

  1,333333 0,666667       

  1,25 0,75       

  0,75 0,916667       

  1,333333 0,916667       

  0,833333 1,166667       

  0,833333 0,666667       

  0,916667 0,833333       

  1,25 0,75       

  1 1,083333       

  1,083333 0,75       

  0,666667 0,75       

  0,916667 1,333333       

  1,083333 0,5       

  1,166667 1,166667       

  1,083333 0,916667       

  0,833333 1,25       

  1,166667 1,166667       

  0,916667 0,75       

  0,583333 0,666667       

  0,833333 0,666667       

  0,666667 1       

  0,5 0,916667       

  0,75 0,5       

    1,166667       

    1       

  ЭГ КГ       

            

ср знач 1,033854 0,833333       

дисперсия 0,085062 0,057239       

            

        

уровень 
значимости 
по 
двустороннем
у 
распрелению 
стьюдента   

t_Стьюдента_эм
п 7,576437 2,264114   1,53315E-08 0,030264 

  ЭГ КГ   эг кг 

t-критическое 3,454 3,444       
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Приложение 7 

Методические рекомендации 

Участники и среда.  

Работа происходила в двух инклюзивных группах дошкольных образовательных 

организаций, в которых мы проводили эксперимент по внедрению технологии 

формирования социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с 

ОВЗ. В двух группах (которые мы в рамках нашего исследования рассматриваем 

обобщённо как экспериментальную группу) обучается суммарно 34 дошкольника, включая 

двух детей с особенностями развития (по одному в группе). Дети группы из 

преимущественно полных семей благополучного социального достатка. Психических 

отклонений или других особенностей развития у неинклюзируемых детей не наблюдалось. 

Непосредственные субъекты описанных ниже процедур: двое детей с ОВЗ. Их имена, 

исходя из соображений конфиденциальности, изменены, но прочие данные предоставлены 

без искажений.  

Катя – девочка с РАС: высокофункциональная форма, предполагающая сложности 

взаимной коммуникации на фоне относительно нормально формирующихся речевых 

навыков, имеет некоторые формы социально дезадаптивного нежелательного поведения. 

Возраст на момент реализации процедур - 5 лет. 

Дима - маломобильный мальчик с ДЦП: гемипаретическая форма с лёгкой степенью 

умственной отсталостью, мальчик не лишён полностью способности к самостоятельному 

перемещению, но для быстрого передвижения ему необходима инвалидная коляска. 

Возраст на момент реализации процедур – 5 лет. 

Формируемое поведение - умения и навыки совместной игры. Часть технологии, в 

рамках которой проводилась описанная в данной публикации работа, была направлена на 

преобразование уже освоенных детьми группы игр в пользу их инклюзивности. Несмотря 

на то, что мы параллельно вводили в поведенческий репертуар детей новые виды игровой 

деятельности, эти новые игры без инициативы педагога, предпочитались детьми группы 

только в 30-40% случаев. Перечисленные же ниже игры уже были освоены дошкольниками 

на момент начала вмешательства, но были недоступны в совместном с детьми с ОВЗ виде.  

Игра «Построим башню для принцессы»: педагог демонстрирует детям куклу, 

сажает её в игрушечный трон и говорит: «Принцесса, скоро для вас будет построен дом!» 

Затем педагог обращается к детям и предлагает им побыть строителями. В игре обычно 

участвуют 3-5 человек. Кто-то из детей приносит коробку со «строительными 

материалами» и начинается игра: дети поочерёдно берут блоки и строят башню. В конце 

игры педагог «отчитывается» перед принцессой и хвалит «строителей». 

Для Кати эта игра была недоступна по той причине, что у девочки возникало 

нежелательно поведение (громкие вокализации, разбрасывание предметов и т.д.) всякий 

раз, когда кто-то пытался взять из находящейся у неё в доступе коробки деталь 

конструктора.  

Дима не мог участвовать в данной игре из-за дефицита моторного развития: он почти 

всегда разрушал постройку при попытке добавления в неё новых элементов.  

Игра «Прогулка в зоопарке»: педагог приглашает детей к игре, сам или с помощью 

детей расставляет «вольеры» («ограды», сделанные из крупных кубиков) распределяет роли 

(животных, поведение и звуки которых дети будут имитировать). Затем либо сам выступает 

в роли посетителя, либо эту роль на себя берёт кто-то из играющих. Ход игры заключается 

в том, что «посетитель» подходит к разным вольерам и в момент, когда он подходит, 

обитатель «вольера» демонстрирует поведение и звуки животного, роль которого ему 

назначено (например, поднимает руки, начинает переступать с ноги на ногу и рычать, если 

он - медведь), остальные дети при этом ожидают «посетителя» в своих «вольерах». Такое 

ожидание требует серьёзных усилий от дошкольников, поэтому такая стадия игры длится 
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несколько минут, после чего упорядоченность ослабляется, и все дети уже начинают 

одновременно отыгрывать своих животных. В игру играют 5-10 человек. 

Катя не могла в ней участвовать из-за сложности с удерживанием внимания на 

аудиальной инструкции педагога и сложностей с тем, чтобы долгое время удерживаться на 

одном месте: она либо начинала двигаться вслед за «посетителем», либо просто уходила в 

сторону к игрушкам, которые были для неё более мотивационны. То, что Катя забывала 

роль, которая была ей предоставлена (как правило, копировала поведение последнего 

активного участника), конечно, не могло рассматриваться как преграда, лишающая её 

возможности играть, но игра не выполняла в её случае свой полный педагогический 

потенциал. Неспособность же Кати оставаться на одном месте была куда более серьёзной 

преградой, которая полностью лишала её возможности участия в игре и, как следствие, 

сужало пространство взаимодействия детей группы со сверстниками с ОВЗ.  

Дима также не мог ориентироваться на аудиальный стимул, но в его случае это 

обусловлено скорее когнитивными преградами, так как запоминание любых стимулов (как 

аудиальных, так и визуальных) даётся ему с большим трудом вне зависимости от контекста.  

Игра «логическая цепочка» представляет собой дидактическую игру, в которую дети 

3-5 человек, как правило, сидящих полукругом перед педагогом: педагог демонстрирует 

детям набор изображений (отдельные элементы зачастую представляются как часть 

различных наборов: например, варежки могут быть, в зависимости от соседних картинок, 

объединены связью «зима», а могут быть объединены связью «одежда»). Игра 

подразумевает под собой поочерёдный этап (если ребёнок, очередь которого отвечать, 

затрудняется, то педагог может обращаться к остальным) и соревновательный этап, когда 

картинки демонстрируются всем детям. Второй этап более эмоциогенен для дошкольников, 

поэтому к нему педагог переходит в конце игры.  

Катя, если это был не ранее отработанный индивидуально комплект, в 100% случаев 

затруднялась с ответом, при этом в таких случаях у неё могло возникать нежелательное 

поведение. Если комплект был отработан, она начинала сразу выкрикивать правильный 

ответ, не реагируя на инструкцию: «Подожди своей очереди». При этом сама игра была для 

неё очень мотивационна, она всегда с удовольствием принимала в ней участие и иногда 

могла обращаться к педагогу с просьбой организовать эту игру. Тем не менее, поведение 

Кати делало невозможной реализацию педагогического потенциала игры по отношению ко 

всем участникам, что обусловило необходимость в нашем вмешательстве.  

Дима не мог участвовать в данной игре из-за сложностей на когнитивном уровне (он 

не мог самостоятельно провести параллель между предметами даже при условии отдельной 

индивидуальной работы с ним предварительно) и на речевом уровне (он не мог различимо 

назвать общий признак даже в том случае, если ответ предоставлялся ему напрямую в виде 

визуальной или эхо подсказки). При этом сам процесс для мальчика был мотивационен. 

Всякий раз, когда в его поле зрения организовывалась данная игра, он стремился в неё 

вступить и проявлял особенный интерес к карточкам (если получал их, то перебирал, 

смотрел сам, посильно называл изображения, показывал окружающим и вокализировал).  

Материалы. Для игры «Построим башню для принцессы» использовались элементы 

конструктора: мягкие блоки различной формы и размера и пластиковый прозрачный 

контейнер для их хранения. Для адаптации игры под дополнительные потребности Кати 

был использован ещё один контейнер.  

Для игры «Прогулка в зоопарке» использовались крупные элементы конструктора 

(из которых строятся «вольеры»). Кроме того, дополнительные материалы были 

использованы нами для реализации коррекционно-компенсаторного воздействия: комплект 

картинок «Зоопарк» (цветные изображения различных животных на пластиковых 

прямоугольниках), таймер, визуализированные «правила», которые будут описаны ниже.  

Игра «логическая цепочка» осуществлялась с помощью комплектов карточек: 

картонные карточки с крупными изображениями вещей (например, ёлка, Дед Мороз и 

запечатанный подарок). В процессе нашей работы мы также использовали «игрушку-
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говорилку» - птицу «Angry birds» (стратегия её применения будет описана ниже в разделе 

«процедура») и карточки-подсказки, которые не возымели должного эффекта (это тоже 

будет изложено ниже).  

Процедура. В коррекции нуждалось два типа поведения Кати: неправильное 

выполнение отложенной инструкции и уход из «вольера» до того, как это допускалось 

игровым сценарием. Первая проблема была решена практически моментально через 

изменение формы предъявления инструкции: педагог начал давать инструкцию не только 

вокально, но и с помощью визуального стимула (небольшой пластиковой пластины с 

изображением соответствующего инструкции животного из специально приобретённого с 

этой целью комплекта «Зоопарк»). При этом, чтобы умение запоминать инструкцию у Кати 

также формировалось, мы не просто давали ей в руки карточку, чтобы она могла на неё в 

любой момент посмотреть, но научили её эту карточку убирать в карман. Она всё ещё могла 

в любой момент достать эту карточку и посмотреть при необходимости. Во время первых 

проб после перехода от индивидуальных занятий к групповым для того, чтобы это сделать, 

ей требовались жестовые подсказки (указывание на карман), но на третьей пробе 

(фиксировалась только первая проба за день) ученица сделала это без подсказки, и в 

последующем подсказки ей уже практически никогда (в 80-90% случаев) не требовались.  

Процедура обучения запоминанию была организована следующим образом: перед 

ученицей размещали карточку, спрашивали, что это, она отвечала, после чего карточку 

переворачивали и спрашивали ещё раз. Ответы Кати на этом этапе в практически 100% 

случаев были правильным. Затем мы начали делать временную задержку после 

переворачивания: переворачивать и задавать вопрос только через 10-20 секунд (при этом 

девочка могла всё это время говорить что угодно, в том числе верно называть 

изображённый предмет, но как правильный ответ это нами не воспринималось). Этот этап 

Катя прошла также в пределах одного занятия. Затем во время задержки мы начали 

предоставлять Кате отвлекающие инструкции («покажи нос», «похлопай», моторные 

имитации и т.д.) и указывать на перевёрнутую карточку после них. Данный этап до уровня 

успешности более 80% был освоен Катей за 3-5 индивидуальных занятий. На последнем 

этапе мы начали вместо того, чтобы оставлять карточку на столе, класть её девочке в 

карман. В остальном процедура осталась той же. После этого (и после того как было 

осуществлено коррекционное воздействие по второй преграде) мы перешли к групповому 

этапу.  

Процедура обучения умению оставаться в пределах «вольера» была выстроена так: 

мы нарисовали и написали для ученицы правила на отдельном листе картона: «стоять 

внутри – правильно, выходить – неправильно» (текст был сопровождён схематическими 

изображениями девочки, стоящей внутри границ и девочки, шагающей через «стену», 

которая была перечёркнута). Затем мы начали педагогическое вмешательство: девочку с 

физической подсказкой ставили внутри невысокого (5-10 сантиментров) квадрата из 

элементов конструктора и демонстрировали правила, затем говорили: «Стоять тут – 

правильно! Выходить – неправильно!» Затем демонстрировали ей таймер (с 

визуализированной полоской ухода времени) – как только время на таймере истекало, 

звучал звонок и девочке предоставлялось поощрение (форма поощрения зависела от 

актуальных мотивационных предпочтений Кати, но чаще всего это была щекотка или 

подбрасывание вверх). Если девочка до звонка переступала через «стену» мы физически 

ставили её обратно, указывали на правила, комментировали, обнуляли таймер и запускали 

его заново. Стартовое время составляло 10 секунд, за 3 индивидуальных занятий мы довели 

это время до 30 секунд, при этом таймер мы убрали из поля зрения. После этого мы перешли 

к обобщению полученного умения на групповую игру.  

С Димой тоже проводились индивидуальные занятия. Форма предоставления ему 

инструкции также была изменена на визуальную. При этом наши попытки обучения 

запоминанию не увенчались успехом, по причине чего мы приняли решение в пользу того, 

чтобы предоставлять мальчику визуальную инструкцию непосредственно в тот момент, 



208 

 

когда к нему подходит игровой партнёр, а не заранее, как другим детям. При этом у 

мальчика, как правило, не возникало проблемы с тем, чтобы ждать своей очереди, поэтому 

дополнительное педагогическое вмешательство не потребовалось. Индивидуальные 

занятия были направлены на формирование у Димы умения верно озвучивать карточки. За 

4 индивидуальных обучающих сессии успешность Димы выросла с 10-20% до 60-70%, но 

на последующих 8 сессиях, организованных тем же образом, осталась на том же уровне. 

Мы сделали из этого вывод о том, что в данном случае необходимо таргетированное 

вмешательство дефектологов и приняли достигнутую успешность как достаточную в 

рамках нашей работы по расширению пространства взаимодействия дошкольников с 

детьми с ОВЗ. Значительной разницы в успешности после перехода от индивидуального 

формата работы над озвучиванием животных к групповому формату мы не увидели.   

Для адаптации социального пространства игры «Построим башню для принцессы» 

под специальные потребности Кати мы сначала попытались обучить девочку спокойной 

реакции на взятие игрушек другими детьми из коробки, с которой она играет в данный 

момент, но наши попытки не увенчались успехом. Проблема была решена путём выделения 

девочки отдельной коробки с частью элементов конструктора, из которой других детей мы 

попросили ничего не брать. В процессе реализации этой стратегии мы столкнулись с 

трудностью: из-за того, что некоторые элементы конструктора были уникальны, и Катя и 

другие дети зачастую хотели взять тот элемент, который есть в коробке Кати и наоборот. 

Данное обстоятельство было использовано нами для дополнительного формирования у 

Кати социально-приемлемой просьбы и выполнения просьб сверстников. В случае, когда 

девочка начинала проявлять интерес к «чужим» элементам конструктора, мы начали 

предоставлять ей подсказку (подсказка была текстовая, так как Катя хорошо читает: «дай 

мне, пожалуйста») прочитав, которую Катя добавляла название требующегося ей предмета 

(например, синий кубик). После 4-5 проб совместной игры девочка начала без 

предоставления подсказки в 90-100% случаев просить элементы самостоятельно без 

подсказки. Выполнение просьб других детей у неё не вызвало затруднений и 

педагогическое вмешательство в этом аспекте не потребовалось.  

Дима, также, как и в случае с «Прогулкой по зоопарку», не испытывал затруднений 

с тем, чтобы ждать своей очереди, но при этом выражал явное недовольство, если очередь 

до него долго не доходила. По этой причине пытаться оставить для него только постройку 

«фундамента» (расположение первых элементов) мы не стали. Значительно повлиять на 

уровень моторного развития мальчика так, чтобы он смог успешно ставить элементы 

конструктора и не разрушать постройку, у нас тоже не получилось. Причина этого 

заключается в стойкой физиологической природе особенности Димы. В качестве 

единственного выхода из ситуации мы видим привлечение ассистента: в момент, когда 

мальчик ставит свой конструктор, педагог удерживает конструкцию руками для того, чтобы 

она осталась на месте, и, при необходимости, оказывает физическую подсказку.  

Формирование логического мышления Кати представляет собой сложную 

педагогическую задачу, которая едва ли может быть решена нами, учитывая 

ограниченность ресурсов, которые выделены в рамках реализуемой технологии на 

мероприятия по расширению пространства взаимодействия дошкольников с детьми с ОВЗ. 

Поэтому мы решили сконцентрировать внимание на способности Кати к самоорганизации: 

её умении дожидаться своей очереди. Попытки выработать это умение через аудиальные и 

визуальные инструкции не увенчались успехом. Решить проблему удалось посредством 

введения в игровой сценарий «игрушки-говорилки». Умение пользоваться игрушкой 

(молчать, когда она у коммуникативного партнёра и говорить, когда её передали тебе) было 

сформировано на индивидуальных занятих. Для обучения использовались 

визуализированные правила, похожие на правила, которые применялись при работе с 

«Весёлым зоопарком»: лист, на котором схематически изображена девочка с игрушкой, 

которая говорит, и подписано «это правильно» и перечёркнутая девочка без игрушки, 

которая говорит, и подписано «это неправильно». Изначально мы работали над простым 
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называнием карточек с различными изображениями: девочке демонстрировалось 

изображение и лист с «правилами». «Игрушка-говорилка» могла быть у педагога и у неё. В 

случае, если девочка, когда она была без игрушки, сразу называла изображение, педагог 

показывал на «правила» и комментировал: «Игрушки нет – говорить - не правильно!» и 

заменял карточку на другую. Когда девочка молчала, педагог ждал 5-10 секунд, передавал 

ей «говорилку» и показывал правила: после того как Катя называла изображение, педагог 

предоставлял поощрение (сенсорные интеракции). За 2 сессии работы над этим умением, у 

нас получилось научить девочку пользоваться «говорилкой» с карточками, затем за 1 

сессию мы обобщили навык на называние логической связи (при демонстрации материалов 

для игры «Логическая цепочка»). После этого мы ввели этот дополнительный элемент уже 

в групповую игру. Следует отметить, что другими дошкольниками нововведение было 

воспринято с энтузиазмом, и они по своей инициативе начали иногда использовать 

«говорилку» в рамках свободной деятельности.  

Как уже было упомянуто выше, Дима затруднялся с данной игрой и на когнитивном 

и на моторном уровне, но при этом был явно заинтересован в том, чтобы принимать в ней 

участие. Чтобы включить Диму в игру в качестве субъекта, мы приняли решение в пользу 

того, чтобы выделить для него отдельную роль. Мальчик проявляет интерес к 

изображениям и может по инструкции последовательно перекладывать материал с одного 

места на другое. При этом для того, чтобы упростить это для Димы, мы загибали верхний 

край картонных изображений под углом 90 градусов, чтобы не было необходимости 

подцеплять тонкий картон со стола или пола и можно было сразу взять карточку. 

Преобразование заключалось в том, что теперь ведущий педагог не сам демонстрировал 

наборы карточек для игры, а просил Диму это сделать: предлагал ему коробку, в который 

лежал необходимый набор и Дима последовательно выкладывал карточки на рабочую 

поверхность. При необходимости педагог оказывал физические подсказки. Это позволило 

расширить пространство взаимодействия дошкольников со сверстником с ОВЗ даже в 

ситуации невозможности его участия в игре в качестве рядового субъекта. 

Данные. Данные об успешности промежуточных процедур собирались, исходя из 

процедуры: методом подсчёта количества реакций или измерением латентности реакции. 

Несмотря на то, что данная публикация описывает процесс формирования у детей с ОВЗ 

игровых умений и навыков, основной целью педагогических мероприятий было 

расширение пространства дошкольников с этими двумя детьми. В качестве переменной, 

численно выражающей ширину этого пространства, мы выделили количество раз, которые 

дети самостоятельно обращались к педагогам с просьбой организовать одну из 

адаптированных в рамках описанной процедуры игр. Учитывались количество просьб за 

время, выделенное детьми под свободную деятельность. Описанная работа осуществлялась 

на протяжении 30 дней (так как описанные процедуры не происходили одновременно). За 

это время выделенная переменная возросла на 40-50%. 

Выводы. В качестве обобщённого вывода из успешности описанных выше 

мероприятий можно констатировать то, что организация социального пространства 

дошкольников средствами прикладного анализа поведения может быть эффективной мерой 

при расширении спектра доступных для дошкольников видов совместной со сверстниками 

с ОВЗ деятельности. Кроме того, ряд выводов можно сделать и на основе реализованных 

коррекционно-педагогических мероприятий:  

- преградой, которая не позволяет ребёнку с ОВЗ принимать участие в совместное 

игре, может быть модальность подачи инструкции, изменение которой (например, замена 

аудиальной инструкции на визуальную) может, само по себе, удовлетворить особую 

образовательную потребность; 

- ребёнок с ОВЗ может быть включён в социальную игру не только в качестве 

рядового субъекта, но и как участник, выполняющий новую роль, которой ранее игра не 

предусматривала (что может рассматриваться не только как абилитационное 
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вмешательство, но и как мероприятие по повышению вариативности игрового 

взаимодействия дошкольников); 

- стратегии, используемые в коррекционно-компенсаторной работе с детьми с ОВЗ, 

могут по инициативе самих дошкольников встраиваться в игру и обобщаться сами детьми 

на другие игры, как это произошло с «игрушкой-говорилкой»; 

- запланированные изначально конкретные коррекционно-компенсаторные 

стратегии зачастую не удаётся удачно реализовать на практике, что не говорит о 

невозможности удовлетворения поставленной цели (включить ребёнка с ОВЗ в совместную 

с дошкольниками игру), так как ребёнок с особенностями развития может включен в игру 

не только в качестве рядового субъекта, но и как исполнитель специально выделенной под 

него роли.     

Ограничения. Основным ограничением описанных мероприятий является то, что их 

воспроизведение может быть сильно затруднено. Эти затруднения, в первую очередь, 

объясняются крайней гетерогенностью особенностей развития и личностных качеств 

разных детей с ОВЗ, из-за чего реализация стратегий, подробно описанных в публикации, 

может оказаться невозможной, а реализация тех неудачных, что упомянуты нами вскользь, 

напротив. Некоторые из реализованных мероприятий можно назвать «излишне 

таргетированными», так как их учёт при планировании включения детей с ОВЗ в другие 

игры, затруднён. При этом некоторые из описанных мероприятий (например, обучение 

девочки умению оставаться на месте), напротив, могут применяться очень широко.  

Направления для дальнейших исследований. Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на разработку универсализированных стратегий расширения пространства 

взаимодействия дошкольников со сверстниками с ОВЗ через повышение инклюзивности 

имеющихся в поведенческом репертуаре детей ДОО игровых активностей. Для построения 

таких универсализированных стратегий необходимы классификации детей с ОВЗ, 

основанные на характере их специальных образовательных потребностей, поэтому 

исследования, направленные на разработку таковых, также можно назвать 

перспективными.  

 


