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Аннотация. В статье анализирует-

ся развитие концепции инклюзивного 

образования в дошкольных учрежде-

ниях. Подчеркивается малочислен-

ность исследований специфики эмо-

ционально-личностного развития и 

формирования социально-коммуника-

тивных компетенций детей с нор-

мальным и с задержанным психиче-

ским развитием в условиях инклю-

зивной среды. Представлен обзор 

методологических и методических 

проблем существующих образова-

тельных программ инклюзивного 

образования, подчеркивается недос-

таточная разработанность технологии 

моделирования различных социаль-

ных ситуаций, в которых дети с за-

держанным психическим развитием 

Abstract. The article analyzes the de-

velopment of the concept of inclusive 

education in preschool institutions. It 

emphasizes the small number of studies 

on the specificity of emotional-personal 

development and the formation of socio-

communicative competences of typical 

children and those with disorders of 

psychological development in an inclu-

sive environment. The authors review 

methodological and methods problems 

of existing educational programs of 

inclusive education and note the insuffi-

cient development of technology for 

modeling various social situations in 

which children with disorders of psy-

chological development could improve 

social behavior skills simultaneously 

and together with typical peers. As a 
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совершенствуют навыки социального 

поведения одновременно и совместно 

с детьми без нарушений психическо-

го развития. В качестве решения 

предлагается к рассмотрению автор-

ская технология моделирования со-

циального взаимодействия старших 

дошкольников в условиях инклюзив-

ной образовательной среды на базе 

игровой деятельности, решения ис-

следовательских задач, преодоления 

проблемных ситуаций, тренинга со-

циально-коммуникативных навыков и 

др. При таком подходе к любой со-

вместной деятельности дошкольни-

ков у специалистов возрастает воз-

можность повысить качество наблю-

дения за динамикой формирования 

социальных компетенций у всех уча-

стников взаимодействия в условиях 

инклюзивной группы. Предложенный 

подход моделирования социального 

взаимодействия старших дошкольни-

ков в условиях инклюзивной среды 

может быть рассмотрен в качестве 

перспективного направления по фор-

мированию социально-коммуника-

тивных навыков вне зависимости от 

уровня психического развития каждо-

го ребенка. 

solution, an authored technology of 

modeling social interaction of senior 

preschoolers in an inclusive educational 

environment based on play activities, 

solving research problems, overcoming 

problematic situations, training social 

and communicative skills, etc. is sug-

gested for consideration. With this ap-

proach to any joint activity of pre-

schoolers, specialists have an increased 

opportunity to improve the quality of 

monitoring the dynamics of the for-

mation of social competences in all par-

ticipants of interaction in an inclusive 

group. The suggested approach to mod-

eling the social interaction of senior 

preschoolers in an inclusive environ-

ment can be considered as a promising 

area for the formation of social and 

communicative skills, regardless of the 

level of psychological development of 

each child. 
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Введение 

Анализ ключевых проблем и 

направлений развития психолого-

педагогических технологий в 

области инклюзивного образова-

ния по-прежнему остается акту-

альным. В первую очередь это 

связано с необходимостью обо-

значить и систематизировать ос-

новные цели, задачи, ресурсы и 

возможности, а также масштаб и 

уровень реализации инклюзии в 

рамках единой образовательной 

среды как таковой. Особо остры-

ми остаются вопросы компетент-

ности специалистов в условиях 

инклюзивной среды. Дискусси-

онным также является ряд случа-

ев, условий, подпадающих под 

категорию инклюзии. Проблемы 

отсутствия должного медико-

психолого-педагогического со-

провождения, сложности в орга-

низации пространства образова-

тельной среды, а также недоста-

точное оснащение образователь-

ных учреждений научно-методи-

ческой специальной литературой 

по социальному взаимодействию 
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в условиях инклюзии также во 

многом остаются без должного 

внимания. 

Вместе с тем потребность в 

образовательных учреждениях, 

реализующих практику инклю-

зивного подхода, возрастает на 

протяжении последних 10 лет. 

С одной стороны, это связано с 

ростом числа детей с ограниче-

ниями по здоровью разной степе-

ни, а с другой — сопряжено со 

сменой фокуса внимания общест-

ва к данной социальной теме, что 

никак не снимает остроту выше-

обозначенных проблем. 

Изучение опыта инклюзивно-

го дошкольного образования за-

служивает отдельного внимания, 

поскольку совместное обучение и 

воспитание дошкольников с за-

держанным психическим и с нор-

мативным развитием является 

своеобразным «мостом» во взаи-

мопринятии детей, при этом до-

школьный уровень образования — 

первая ступень в формировании 

способности принятия сверстни-

ков вне зависимости от их инди-

видуальных особенностей. Инк-

люзивный подход позволяет до-

школьникам с нормальным и за-

держанным психическим разви-

тием находиться в естественном 

для них социальном окружении, 

что является значимым аспектом 

эмоционально-личностного раз-

вития. Данный аспект выступает 

как фактор поддержки, способст-

вующий психологической адап-

тации детей с задержанным пси-

хическим развитием через ста-

новление взаимоотношений со 

сверстниками, в том числе не 

имеющими нарушений в разви-

тии. Полноценное взаимодейст-

вие со сверстниками в условиях 

инклюзивного образования не 

только расширяет возможности 

социализации дошкольников с 

нарушениями развития, но и раз-

вивает социальную компетент-

ность нормативно развивающих-

ся дошкольников, помогая им 

сформировать отзывчивость и 

стремление оказать помощь де-

тям с ЗПР [11]. Стоит также от-

метить, что именно в дошколь-

ном возрасте закладываются ба-

зовые составляющие коммуника-

тивной деятельности и личност-

ные особенности, способствую-

щие дальнейшей успешной со-

циализации [6]. Вместе с тем со-

циальное взаимодействие сверст-

ников с нормативным и задер-

жанным психическим развитием 

в рамках единого образовательно-

го пространства помогает детям с 

нормативным развитием сформи-

ровать позитивный образ ровес-

ника с задержками в развитии. 

В этой связи целью данной 

статьи является анализ моделей 

социального взаимодействия стар-

ших дошкольников в условиях 

инклюзивной среды. Несмотря на 

актуальность проблемы, в науч-

ной теории и практике недоста-

точно разработаны технологии 
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моделирования различных соци-

альных ситуаций, посредством 

которых дети с задержанным пси-

хическим развитием и нормальным 

психическим развитием совместно 

получают возможность развивать и 

совершенствовать навыки соци-

ального поведения. 

Специфика социального 

взаимодействия детей с 

нормальным психическим 

развитием и детей с задержкой 

психического развития 

в условиях инклюзии 

Определение, применяемое в 

отечественной специальной пси-

хологии, характеризует задержку 

психического развития как «на-

рушение темпа всего психическо-

го развития при наличии значи-

тельных потенциальных возмож-

ностей. Задержка психического 

развития (ЗПР) — временное на-

рушение развития, которое кор-

ригируется тем раньше, чем бла-

гоприятнее условия развития ре-

бенка» [15, с. 110]. 

Согласно концепции, принятой 

в отечественной специальной пси-

хологии и дефектологии, основ-

ными клинико-психопатологиче-

скими критериями, отражающими 

патогенетические механизмы ЗПР, 

являются инфантилизм (замедлен-

ное созревание главным образом 

эмоционально-волевой сферы) и 

нейродинамические расстройства 

(снижение тонуса и подвижности 

психических процессов, стойкая 

длительная церебрастения), тормо-

зящие развитие познавательной 

деятельности [13]. 

Понимание задержанного пси-

хического развития российскими 

учеными в значительной мере 

совпадает с рубрикацией, выде-

ленной в МКБ-11. Это расстрой-

ство интеллектуального развития, 

временное — 6А00.4, которое 

также может обозначаться из-

вестным в мировом сообществе 

термином Global developmental 

delay (GDD; «Global developmen-

tal delay is an umbrella term used 

when children are significantly de-

layed in their cognitive and physical 

development. It can be diagnosed 

when a child is delayed in one or 

more milestones, categorised into 

motor skills, speech, cognitive 

skills, and social and emotional 

development» [22]). 

Результаты многочисленных 

исследований свидетельствуют о 

том, что без специально органи-

зованного социального взаимо-

действия между детьми с норма-

тивным и нарушенным развитием 

продолжительное время не уста-

навливается даже первичный 

эмоциональный контакт. Долгое 

время дети не общаются друг с 

другом, играют рядом, но не вме-

сте, не испытывают эмоциональ-

ных переживаний [3; 4; 7; 9]. 

По итогам проведенных в 

инклюзивных дошкольных груп-

пах исследований был выделен 

преобладающий формат отноше-
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ний со стороны нормативно раз-

вивающихся сверстников. В пер-

вую очередь было отмечено без-

различное отношение, характери-

зующееся отсутствием интереса к 

действиям детей с нарушенным 

развитием, и предпочтение об-

щения со сверстниками, имею-

щими нормативное развитие, или 

со взрослыми. Далее отмечено 

менторское отношение, выра-

жающееся в постоянных замеча-

ниях к сверстникам с наруше-

ниями в развитии. Наличие обес-

ценивающего отношения выра-

жалось в негативных оценках 

действий детей с нарушенным 

развитием, что в крайнем вариан-

те можно рассматривать и как 

унижение сверстника с ЗПР. От-

ношение сопричастности по час-

тоте встречаемости оказалось на 

последнем месте, при этом отме-

чался действительный интерес к 

деятельности сверстников с на-

рушениями развития, а также 

стремление к социальному взаи-

модействию и совместной дея-

тельности [3; 4; 7; 9; 10]. 

По мнению большинства ис-

следователей, основным направ-

лением работы по преодолению 

негативных оценок участников 

социального взаимодействия, без-

различия к ним, обесценивания 

межличностных контактов, а также 

формированию эмпатии является 

социальное партнерство. Соци-

альное партнерство рассматрива-

ется как специально организо-

ванный целенаправленный про-

цесс, способный изменять все 

сферы образования [12]. 

В мировой практике сущест-

вуют некоторые примеры проек-

тов, ориентированных на форми-

рование готовности нормально 

развивающихся детей оказывать 

необходимую помощь и под-

держку лицам с нарушениями в 

развитии. Так, например, широ-

кую известность получил проект 

«Парк равных возможностей», 

созданный почти двадцать лет 

назад Г. Наги (Венгрия), благода-

ря которому в сочетании с до-

полнительными мероприятиями в 

виде акций волонтерского дви-

жения или психологических игр 

удается изменить отношение 

сверстников к детям с нарушен-

ным развитием. Этот проект вы-

шел за рамки Европы и уже рас-

пространился (под названием 

«Парк способностей») по всему 

миру. В основе этого проекта 

лежит идея о том, что в специ-

ально созданной среде интерак-

тивного взаимодействия участни-

кам удается прочувствовать влия-

ние ограничений в сенсорной 

сфере и передвижении на собст-

венном опыте [14]. 

Усилия специалистов в усло-

виях инклюзии должны быть на-

правлены на совместное, всесто-

роннее и соответствующее уров-

ню и социальной ситуации разви-

тие каждого ребенка. В таких 

условиях дошкольники с задер-
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жанным развитием получают 

опыт принятия в сообщество 

сверстников, что дает импульс к 

личностному развитию и повы-

шает их шансы на дальнейшую 

социализацию. В свою очередь, 

дети с нормальным развитием 

имеют возможность познако-

миться и понять особенности за-

держанного развития сверстни-

ков, что будет способствовать 

возникновению эмпатии и даль-

нейшему принятию их, выстраи-

ванию взаимоотношений с ними. 

Следует отметить, что у до-

школьников с задержанным пси-

хическим развитием специфика 

социально-коммуникативной ком-

петенции рассматривается как 

вторичное отклонение, выражаю-

щееся в снижении эмоционального 

компонента взаимодействия, не-

сформированности коммуникатив-

ных навыков, недоразвитии от-

дельных звеньев речевой системы, 

в общем нарушении нейродинами-

ки психических процессов. В связи 

с этим такие дети могут оказаться в 

условиях социального непринятия, 

так как не умеют самостоятельно 

устанавливать и поддерживать 

контакт со сверстниками, имею-

щими нормативное развитие. В то 

же время необходимо отметить, 

что и дети с нормальным развити-

ем также демонстрируют неумение 

взаимодействовать со сверстника-

ми, с учетом их особенностей в 

развитии. В силу специфики воз-

раста дошкольники с нормальным 

психическим развитием часто не 

понимают особенности поведения 

детей с задержкой психического 

развития, что и приводит к прояв-

лению чувства непринятия по-

следних. 

Некоторые авторы отмечают, 

что у дошкольников с наруше-

ниями развития доминирует си-

туативно-деловая форма обще-

ния, которая при нормативном 

развитии характерна для нор-

мально развивающихся детей 

более раннего возраста. Дети с 

ЗПР не проявляют активности в 

установлении взаимодействия со 

сверстниками, в значительной 

части случаев они предпочитают 

роль наблюдателя и даже при 

проявлении инициативы со сто-

роны детей стараются уклониться 

от взаимодействия при первой 

возможности. Отмечается специ-

фичная особенность, проявляю-

щаяся в своеобразии и соотноше-

нии двух важных аспектов игро-

вой деятельности — социального 

и практического. Данная особен-

ность выражается в затруднении 

перехода к элементам игры, от-

ражающим социальные отноше-

ния. У дошкольников с задер-

жанным психическим развитием 

из-за недостаточного уровня 

коммуникативной и социальной 

компетенции наблюдаются суще-

ственные сложности в построе-

нии ролевого поведения. Кроме 

того, следует отметить, что спе-

цифика их коммуникативной дея-
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тельности сопровождается эмо-

ционально-личностными особен-

ностями, одним полюсом кото-

рых является застенчивость, за-

жатость, замкнутость и тревож-

ность, а другим — импульсив-

ность, агрессивность поведения, а 

также выраженная эмоциональ-

ная лабильность, осложняющая 

взаимоотношения [5; 10; 18]. 

При правильно организован-

ной системе психологического 

сопровождения дошкольников с 

нарушениями развития, акцент 

ставится не на слабые, а на силь-

ные стороны детей данной кате-

гории. Следствием этого стано-

вится то, что сверстники с норма-

тивным развитием не концентри-

руются на физических особенно-

стях, а также специфике поведе-

ния детей с нарушениями разви-

тия. Сложившаяся ситуация по-

зволяет дошкольникам с ЗПР не 

стать объектом недопонимания и 

насмешек со стороны сверстни-

ков, что приводит к отсутствию 

внутренних конфликтов в дет-

ском коллективе. В итоге скла-

дывается ситуация, когда нор-

мально развивающиеся дошколь-

ники принимают некоторую ог-

раниченность дошкольников с 

задержкой развития, пытаются 

помочь им и научить тому, что 

умеют сами. В принимающей 

атмосфере совместного взаимо-

действия сверстников с норма-

тивным и задержанным развити-

ем последние учатся понимать и 

собственные возможности, что 

значительно прибавляет им уве-

ренности в своих силах и раскры-

вает их реабилитационный по-

тенциал, а это является важным 

условием для дальнейшей подго-

товки к следующей ступени обу-

чения, т. е. к школе. 

Описания проблемы взаимо-

понимания в детской среде, 

включая и различные аспекты 

принятия детей с ЗПР, получили 

достаточно широкое распростра-

нение. Тем не менее на сего-

дняшний день в практике психо-

лого-педагогического сопровож-

дения отсутствуют программы и 

модели, направленные на форми-

рование социально-коммуника-

тивных навыков и эмпатии у до-

школьников с нормальным пси-

хическим развитием к сверстни-

кам с задержкой психического 

развития. Специалисты пытаются 

заменить их парциальными раз-

работками. Поэтому есть необхо-

димость создания на системной 

основе специального комплекса 

мероприятий, направленного на 

принятие нормально развиваю-

щимися дошкольниками сверст-

ников, имеющих задержанное 

или другое нарушенное развитие. 

Технология моделирования 

социального взаимодействия 

дошкольников 

В современной системе обра-

зования, направленной на пре-

доставление равных возможно-
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стей всем участникам образова-

тельного процесса, перспективной 

видится разработка технологии 

моделирования специально орга-

низованного социального взаимо-

действия. Следует подчеркнуть, 

что исследования подобных тем 

крайне малочисленны. Вместе с 

тем данная форма организации 

помощи детям с задержанным 

психическим развитием очень 

эффективна, поэтому необходи-

мость в проведении масштабного 

исследования совместного взаи-

модействия детей с ЗПР, их свер-

стников с нормальным психиче-

ским развитием, воспитателей и 

других специалистов в дошколь-

ной образовательной среде оче-

видна. На основании подобного 

исследования можно построить 

модель социального взаимодей-

ствия, которая будет способство-

вать формированию социально 

уверенного поведения и развитию 

социально-коммуникативной ком-

петенции, т. е. способствовать ста-

новлению ключевых навыков со-

циализации у детей в системе рос-

сийского государственного дошко-

льного образования (определяется 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом до-

школьного образования). 

Экоповеденческий подход к 

организации взаимодействия де-

тей в образовательной среде яв-

ляется на сегодняшний день дос-

таточно популярным. Тот факт, 

что окружающая среда играет 

большую роль в образовательной 

деятельности ребенка, не вызывает 

сомнения. Многокомпонентность 

образовательной среды предпо-

лагает существенное влияние на 

развитие детей в целом и отдель-

ных ее составляющих, в первую 

очередь взаимодействия со свер-

стниками [20]. Экоповеденческий 

подход также предоставляет воз-

можность построить ролевую 

модель взаимодействия среди 

дошкольников с разным статусом 

здоровья, изменяя условия физи-

ческой среды [21; 24]. 

Основываясь на данном под-

ходе, можно выделить несколько 

моделей ситуаций социального 

взаимодействия дошкольников с 

нормальным и задержанным пси-

хическим развитием при разных 

условиях: в режимные моменты, 

в исследовательской деятельно-

сти и в свободной игре. 

Моделирование социального 

взаимодействия дошкольников 

в процессе бытовой 

деятельности 

Умение подчиняться социаль-

ным нормам и общим правилам 

формируется у детей в дошколь-

ном возрасте. Через общение с 

разными детьми в разных быто-

вых ситуациях усваиваются уста-

новки, которые в дальнейшем 

станут основой социального вос-

питания (навыки сервировки сто-

ла, навыки опрятного принятия 

пищи и пр.). Задача педагогов и 
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родителей — помочь детям с 

нормальным развитием накопить 

положительный социальный опыт, 

научить принципам взаимодейст-

вия со сверстниками, имеющими 

особенности развития, эффективно 

оказывать им помощь и поддерж-

ку, находить способы разрешения 

конфликтов, сформировать поло-

жительное эмоциональное отно-

шение к сверстникам с наруше-

ниями развития. 

Для формирования положи-

тельного социального восприятия 

дошкольниками сверстников с 

ЗПР наиболее эффективно при-

менять такую форму работы, как 

моделирование проблемных си-

туаций в процессе социального 

взаимодействия. Подобные обу-

чающие задания позволяют оп-

робовать различные сценарии 

(в том числе и в форме игры) и 

варианты социального поведения 

с последующим выбором опти-

мального. 

В процессе выполнения по-

вседневной деятельности педагог 

специально разрабатывает трени-

ровочные модели взаимодействия 

или подбирает ситуации, реально 

имеющие место в быту. При раз-

работке моделей соблюдаются 

следующие условия: учет опыта 

социального взаимодействия де-

тей, их возможностей и возрас-

тных особенностей. 

Приведем примеры моделиро-

вания ситуаций взаимодействия 

детей с разным статусом здоро-

вья в условиях повседневной дея-

тельности. 

Прием «Взаимодействие» 

Педагог задает ситуацию: 

«Мы сегодня украшаем нашу 

комнату к празднику. Для этого 

нам нужно определить, кто и что 

будет делать. Тогда мы быстро 

справимся с нашим общим де-

лом». Задача педагога — пока-

зать, что совместные усилия дают 

хороший результат и экономят 

время. Выбор заданий с учетом 

развития детей позволяет всем 

принять участие в общей работе 

и получить радость от результата. 

Прием «Делай, как я» 

Педагог предлагает детям 

проявлять внимание друг к другу, 

оказывать взаимопомощь и со-

трудничать с учетом возможно-

стей, связанных с задержанным 

развитием. Моделируя ситуацию 

взаимопомощи в социально значи-

мых ситуациях, педагог формирует 

у детей потребность поделиться 

своим опытом, быть вниматель-

ными и снисходительными к труд-

ностям, ошибкам и ограничениям 

сверстников, оказывать им эмо-

циональную поддержку. 

Моделирование социального 

взаимодействия дошкольников 

в процессе решения ими 

исследовательских задач 

В процессе совместной иссле-

довательской деятельности име-
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ется отличная возможность орга-

низовать качественное взаимо-

действие, кооперацию всех уча-

стников образовательного про-

цесса для создания условий при-

нятия сверстников с нарушенным 

развитием и понимания их осо-

бенностей. Как правило, дети по-

сле проведения подобной работы 

демонстрируют положительную 

динамику в социальном взаимо-

действии, более низкий уровень 

интернализирующего поведения и 

более высокую социальную ком-

петентность [19; 22]. 

Предложенная одним из авто-

ров модель организации взаимо-

действия дошкольников касалась 

в основном решения исследова-

тельских задач в мини-группах или 

в парах [1]. Согласно исследова-

нию, для создания условий соци-

ального взаимодействия наиболее 

эффективной оказалась модель 

перестройки всех видов деятель-

ности дошкольников, изменяе-

мых в зависимости от среды, уча-

стия в деятельности детей с за-

держанным развитием и самих 

видов деятельности в группе. При 

решении исследовательских за-

дач специалист просит детей до-

говориться между собой и рас-

пределить работу таким образом, 

чтобы каждый ребенок мог вы-

полнить свою часть задания. 

Главной задачей в такой модели 

социального взаимодействия яв-

ляется демонстрация взрослым 

значимости вклада каждого уча-

стника в достижении общего ре-

зультата. 

Моделирование социального 

взаимодействия дошкольников 

в игровой деятельности 

Наиболее эффективной фор-

мой активизации социального 

взаимодействия детей стало мо-

делирование игровых проблем-

ных ситуаций. 

Совершенно очевидно, что это 

связано с особым положением 

игровой деятельности, являю-

щейся ведущей в дошкольном 

возрасте [17]. В процессе меж-

личностного игрового взаимо-

действия дошкольники учатся 

вести игровой диалог, использо-

вать различные варианты поведен-

ческих реакций, обсуждать приня-

тие решения, учатся договаривать-

ся, мысленно вставать на место 

другого участника общения. 

Преимуществом такого под-

хода является не только проиг-

рывание реальных ситуаций, 

имевших место в группе, но и 

специально разработанных игро-

вых моделей и игровых ситуа-

ций. Проблемные ситуации раз-

рабатывает и организует взрос-

лый: выбирает сюжет, распреде-

ляет роли, обозначает личност-

ные характеристики персонажей, 

предлагает варианты игровых 

действий и помогает поддержи-

вать воображаемую социальную 

ситуацию по задуманному сю-

жету. 
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В процессе реализации игро-

вых моделей формируется уме-

ние действовать от лица другого 

персонажа, в том числе имеюще-

го недостатки развития, развива-

ется навык ведения межличност-

ного диалога, затормаживается 

нежелательное социальное пове-

дение. Дети привлекаются к ак-

тивному обсуждению вариантов 

завершения предложенной си-

туации. Вместе со взрослым они 

коллективно устанавливают гра-

ницы допустимого поведения, 

одновременно осознавая, «что 

такое хорошо и что такое плохо». 

В заключение специалист по-

могает детям проанализировать 

результаты игры, установить при-

чинно-следственные связи между 

поведением участников и достиг-

нутым финалом, учит применять 

полученные знания и навыки в 

обыденной жизни. Таким образом, 

формируется осознанное социаль-

но-уверенное поведение. 

Мы полагаем, что эффективно 

данное поведение формируется с 

помощью системы тренировоч-

ных занятий [16]. 

Тренинг социально-

коммуникативных навыков 

дошкольников 

В процессе осуществления 

разных видов деятельности до-

школьника обнаруживаются от-

дельные недостатки различных 

звеньев социально-коммуника-

тивной компетенции, которые 

могут проявляться в разной степе-

ни снижения коммуникативно-

познавательной потребности, ва-

риативности интенции к общению, 

а также в низком уровне сформи-

рованности навыков общения и 

социального взаимодействия. 

В значительной степени соци-

альная компетентность ребенка 

определяется его способностями 

к планированию и регуляции сво-

его поведения. Не только у детей 

с недостатками развития отмеча-

ется импульсивность в поведе-

нии, она также в той или иной 

степени может отмечаться и у 

нормально развивающихся до-

школьников. Например, в силу 

возрастных особенностей дети с 

возрастной нормой развития мо-

гут не соблюдать личные грани-

цы других участников в процессе 

социального взаимодействия. 

Тренинг жизненных 

социально-коммуникативных 

навыков 

Направлен на формирование и 

отработку основополагающих со-

циально-коммуникативных жиз-

ненных навыков: способности 

слушать собеседника, умения об-

ратиться за помощью к окружаю-

щим, оказать данную помощь при 

необходимости, а также умения 

признавать свою ошибку и прино-

сить извинения. 

В ситуации общения дети 

формируют навыки, которые не-

обходимы для взаимодействия не 
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только с окружающими их взрос-

лыми, но и со сверстниками. 

В процессе тренинга осуществля-

ется моделирование разнообраз-

ных жизненных ситуаций, кото-

рое способствует приобретению 

жизненно необходимых навыков. 

В процессе работы используемые 

для тренинга ситуации модели-

руются, усложняются, все более 

напоминая социальное взаимо-

действие в реальной жизни. Та-

ким образом создаются благо-

приятные условия для непосред-

ственного перенесения позитив-

ного коммуникативного опыта, 

сформированного в тренинговых 

упражнениях, в реальные жиз-

ненные ситуации. Дети учатся 

сознательно регулировать и кон-

тролировать собственное поведе-

ние, что в дальнейшем обуслов-

ливает успешную социализацию 

и обогащает возможности соци-

ального взаимодействия с разны-

ми участниками общения. 

Из результатов проведенного 

исследования навыков социально-

го взаимодействия у детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья и их сверстников с нормаль-

ным развитием следует, что имею-

щиеся у дошкольников трудности 

организации коммуникативного 

процесса отрицательно влияют на 

качество их общения с окружаю-

щими людьми. Данное явление, в 

свою очередь, становится препят-

ствием для реализации полноцен-

ного диалога, характеризующегося 

заинтересованностью в контакте, 

умением ориентироваться в ситуа-

ции общения, способностью выби-

рать конструктивный способ взаи-

модействия с участниками этого 

процесса. Полученные данные убе-

ждают в необходимости планомер-

ного обучения детей дошкольного 

возраста, направленного на разви-

тие социально значимых коммуни-

кативных навыков [2]. 

Заключение 

Предложенный подход моде-

лирования социального взаимо-

действия старших дошкольников 

в условиях инклюзивной среды 

может быть рассмотрен в качест-

ве перспективного направления 

по формированию социально-

коммуникативных навыков вне 

зависимости от уровня психиче-

ского развития ребенка. 

Инклюзивная образовательная 

среда, в особенности в условиях 

детского дошкольного образова-

тельного учреждения, заключает 

в себе большой потенциал для 

глубоких научных исследований 

проблем развивающей образова-

тельной среды. В этих исследо-

ваниях прежде всего важен ори-

ентированный на практику ре-

зультат, способствующий совер-

шенствованию технологий по 

развитию социальных навыков 

как у детей, нуждающихся в осо-

бой адаптивной образовательной 

среде, так и у детей с норматив-

ным развитием. 
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