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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  развития 

специального  образования одним  из важнейших вопросов является  вопрос 
о  формировании  личности  дошкольников  с  умеренной  умственной 
отсталостью  в условиях  интегративной  среды  Дошкольная  интегративная 
среда  сверстников,  имеющих  разный  интеллектуальный  потенциал, 
выступает  моделью  целого  общества  В рамках  данной модели  умственно 
отсталый  ребенок  имеет  возможность  учиться  позитивному 
взаимодействию  с социумом, что  значимо для наиболее ранней коррекции 
его  социального  развития  и  дальнейшей  социальной  адаптации  Однако 
специалисты  замечают, что отношения со сверстниками  у дошкольников с 
умеренной  умственной  отсталостью  в  условиях  интегративной  среды 
склалываются  крайне  неблагополучно  В силу  специфического  нарушения 
психики  и  поведения  эти  дети  не  отвечают  запросам  сверстников  и 
отвергаются  ими,  становясь  изгоями  в  детском  сообществе  Сложности  в 
развитии  детских  отношений  нередко  усугубляются  безразличным  или 
негативным  отношением  к ним  со  стороны  педагогов  Такую  социальную 
ситуацию  развития  личности  дошкольников  с  умеренной  умственной 
отсталостью  в  условиях  интегративной  среды  нельзя  назвать 
благоприятной  Проблема  воспитания  взаимоотношений  этого  ребенка  со 
сверстниками,  имеющими  более  высокий  уровень  интеллектуального 
развития, стоит очень остро 

В  области  коррекционной  педагогики  представлен  ряд  исследований, 
посвященных  изучению  взаимоотношений  дошкольников  с  легкой 
умственной  отсталостью,  определению  основных  подходов  и  принципов, 
этапов  работы  по  формированию  этих  отношений  в  различных  видах 
совместной  детской  деятельности  (ЛББаряева,  А А Катаева, 
Л М Саралийская,  Е А Стребелева  и  др)  Выполнены  исследования, 
раскрывающие  особенности  психического  и социального  развития  детей с 
умеренной умственной отсталостью в условиях как дошкольной группы, так 
и  класса  детей  с  умственной  отсталостью  (ААВатажина,  А А Еремина, 
С Д Забрамная, А В Закрепина, Т Н Исаева, А Р Маллер, Г В Цикото и др) 

Зарубежными  специалистами  высказывается  мнение  об  эффективности 
использования  «обычных»  сверстников  в роли  посредников  формирования 
у  «особого»  ребенка  социально  значимых  навыков  общения  и  поведения 
(М Hanson,  М J Guralrack,  S L Odom,  С A Peck).  Отечественные  педагоги 
говорят  о  необходимости  развития  толерантности  в  интегративной  среде 
дошкольников  (О Н Лисютенко,  М М Прочухаева,  Т В Фуряева)  В  числе 
необходимых  условий  успешной  интеграции  «особого»  ребенка  в  среде 
сверстников называется  соответствующая  компетентность  педагогического 
коллектива  и  раскрываются  некоторые  приоритетные  качества  педагога, 
работающего  с  детьми,  имеющими  умеренную  умственную  отсталость 
(Р П Дименштейн, И А Коробейников, В И Липакова, Н Н Малофеев и др ) 
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Специальные  исследования,  посвященные  изучению  и  оптимизации 
отношений  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в 
интегративной  среде  сверстников,  а  также  отношений  педагога  к 
интегративной  группе воспитанников дошкольного возраста, до настоящего 
времени в литературе не отражались 

Противоречие  между  необходимостью  практического  решения 
проблемы  и  ее  недостаточной  научнопрактической  разработанностью 
определило  выбор  темы  настоящего  исследования  и  формулировку 
проблемы  каковы  педагогические  условия  формирования 
взаимоотношений  со сверстниками у дошкольников  с умеренной  степенью 
интеллектуальной недостаточности в  интегративной среде? 

Целью  исследования  была  разработка  и  научное  обоснование 
педагогических  условий  формирования  взаимоотношений  со  сверстниками 
у  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в  интегративной 
группе  Объектом исследования явились взаимоотношения, развивающиеся 
в  условиях  интегративной  группы  у  дошкольников  с  разными  уровнями 
умственного  развития  Предметом  исследования  выступил  процесс 
формирования  взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с 
умеренной умственной отсталостью в условиях интегративной среды 

Гипотезой  исследования  явилось  предположение,  что  процесс 
формирования  взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с 
умеренной умственной отсталостью в условиях интегративной  среды будет 
наиболее эффективным,  если  работа с детьми  строится  с учетом  общих и 
специфических законов развития нормального и аномального ребенка, в том 
числе  ребенка  с  умеренной  умственной  отсталостью,  организация  работы 
опирается  на  всесторонний  анализ  и  гуманизацию  системы 
взаимоотношений  на  всех  уровнях  (дети  с  умеренной  умственной 
отсталостью   другие дети группы, все дети интегративной группы, педагог 

дети),  коррекционновоспитательный  процесс  осуществляется 
посредством организации коллективного взаимодействия  детей 

В  соответствии  с указанной  проблемой,  целью,  объектом,  предметом и 
гипотезой исследования были поставлены следующие  задачи: 
1  Провести  анализ  общей  и  специальной  литературы,  посвященной 

научнопрактической  разработке  проблемы  изучения  и  оптимизации 
взаимоотношений  детей  с  разными  уровнями  интеллектуального 
развития,  а  также  отношений  педагогов  интегративных  групп  с 
воспитанниками 

2  Определить статус дошкольников с умеренной умственной  отсталостью 
в  статусноролевых  структурах  интегративных  групп  дошкольных 
образовательных  учреждений  комбинированного  и  компенсирующего 
вида  и  выявить  успешность  интеграции  этих  детей  в  коллективах 
сверстников, имеющих более высокий потенциал умственного развития 

3  Исследовать  такие  аспекты  социальной  ситуации  развития  личности 
дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в  условиях 
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интегративной среды, как  общие закономерности и специфику развития 
социальной  компетентности  у  данной  категории  детей,  особенности 
детских  отношений  в  интегративных  дошкольных  группах  и 
компетентности  педагогов  интегративных  групп  в  сфере  отношений  с 
воспитанниками 

4  Разработать  педагогические  условия,  способствующие  формированию 
взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с  умеренной 
умственной  отсталостью  в  интегративной  среде  средствами 
коллективной  детской  деятельности  (на  примере  театрализованных 
занятий) 

5  Оценить эффективность проведенной работы. 
Для  решения  поставленных  задач  и  выявления  состоятельности 

ъттт>іяил7тг\іг  пгпптопхл  ЈЛТ.ТТТТІ  t i i^nnntOAniutT  М О Т Л Г Т І  I  I»#»p TTorinnQuua*  5»цс»ттіл 

литературных  источников по проблеме; диагностические  методы  изучение 
медикопсихологопедагогической  документации  детей,  социометрический 
опрос детей ("Выбор  товарища по игре", "Выбор в действии"),  наблюдение 
за  взаимодействием  детей  в  различных  экспериментальных  условиях  и 
наблюдение  за  отношением  педагогов  к  детям,  беседа  с  воспитателями, 
использование открытого опросника для педагогов  интегративных  групп, 
констатирующий,  формирующий,  контрольный  эксперименты, 
качественный и количественный анализ полученных результатов 

Методологическую  основу  исследования  составили  философско
психологический  подход  к  проблеме  формирования  личности  в 
коллективе  через  систему  деятельности  в  нем  индивида,  к  изучению 
личности  ребенка  как  субъекта  общественных  отношений  (М С Каган, 
И С.Кон,  А Н Леонтьев  и  др),  концепция  гуманизации  отношений  в 
философии,  общей,  социальной,  специальной  психологии  и  педагогике 
(В В Абраменкова,  В К Котырло,  Н.Г Морозова,  С Л Рубинштейн  и  др), 
концепция  персонализации  (А В Петровский, В А Петровский), личностно
ориентированный  подход  к  обучению  и  воспитанию  детей  в  общей  и 
коррекционной педагогике (И Б Котова, Н Н Малофеев и др ), комплексный 
подход  к  изучению  системы  взаимоотношений  в  детских  группах 
(Л И Даргевичене,  Я Л Коломинский,  А С Макаренко  и  др);  концепция 
амплификации  детского  развития  (А В Запорожец,  Н Н Поддъяков  и др.), 
положение об общих законах развития нормального и аномального ребенка 
(Л.С Выготский,  В И Лубовский  и  др),  о  совместном  воспитании  и 
обучении детей с разным интеллектуальным потенциалом (Л С Выготский) 

Организация  исследования.  Исследование  проходило  на  базе 
дошкольных  учреждений  г  Москвы  ГОУ начальная  школа    детский сад 
№1763 компенсирующего  вида (для детей с нарушением  интеллекта), ГОУ 
детский  сад  №72  компенсирующего  вида  (для  детей  с  нарушением 
интеллекта),  ДОУ  №1465  комбинированного  вида,  ГОУ Центр  лечебной 
педагогики  «Наш  дом»  комбинированного  вида  Всего  в  эксперименте 
участвовало  163 ребенка в возрасте от 3 до 8 лет  Среди них  60 нормально 
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развивающихся детей, 39 детей с ЗПР, 34 с легкой умственной отсталостью, 
30  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью  В  эксперименте  также 
принимали участие  18 педагогов  интегративных групп 

Исследование проводилось в четыре этапа: 
первый  этап  (1999  2000  гг)  был  посвящен  анализу  философской, 

общей  педагогической  и  психологической  литературы,  изучению 
специальной литературы по теме исследования, 

второй  этап  (2000    2002  п  )  предусматривал  теоретическое 
обоснование  методики  экспериментального  исследования  и  проведение 
констатирующего эксперимента, 

третий  этап  (2002    2005  гг)  включал  проведение  обучающего  и 
контрольного  экспериментов,  качественный  и  количественный  анализ 
полученных результатов, 

четвертый  этап  (2005  2007  гг.)  был  направлен  на  подтверждение 
эффективности  разработанной  методики  в  работе  с  детьми,  имеющими 
аналогичное состояние 

Наиболее  существенные  результаты исследования,  полученные лично 
автором,  состоят  в  разработке  научно  обоснованных  и  экспериментально 
подтвержденных  педагогических  условий  (направлений,  этапов, 
содержания,  методов  и приемов работы),  способствующих  формированию 
взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с  умеренной 
умственной  отсталостью  в  условиях  интегративной  среды  на 
театрализованных занятиях 

Научная новизна исследования  заключается  в том, что 
•  получены  данные  о  статусноролевой  структуре  интегративных  групп 

ДОУ  комбинированного  и  компенсирующего  вида,  включающих 
воспитанников с умеренной умственной отсталостью, 

•  получены  экспериментальные  данные,  подтверждающие  преобладание 
низкого  статуса  дошкольников  с умеренной  умственной  отсталостью в 
статусноролевой  структуре  интегративных  групп  ДОУ 
компенсирующего  и  комбинированного  вида,  что  свидетельствует  о 
преимущественно неблагополучной интеграции этих детей, 

•  получено  целостное  представление  о  социальной  ситуации  развития 
личности  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в 
условиях  интегративной  среды  о  социальной  компетентности  детей 
данной  категории,  о  гуманности  отношений  в  детских  группах  и  о 
компетентности  педагогов  в  сфере  личностноориентированных 
отношений с воспитанниками, 

•  доказано  влияние  всей  социальной  ситуации  развития  личности 
дошкольников  с умеренной  умственной  отсталостью  на успешность их 
интеграции  и  выявлена  ведущая  детерминанта  их  позитивной 
интеграции    компетентность  педагога  интегративной  группы  в 
установлении  личностноориентированных  отношений  со  всеми 
воспитанниками, 
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Теоретическая значимость  исследования  определяется тем, что1 

•  дополнены  теоретические  представления  о  содержании  социальной 
компетентности  дошкольника,  уточнены  данные  об  этапах  ее 
формирования и их возрасіных границах, 

•  расширены  теоретические  представления  об  общих  и  специфических 
свойствах социального развития дошкольников с умеренной умственной 
отсталостью в области их социальной компетентности на основе анализа 
всех  компонентов  взаимоотношений  со  сверстниками  показана  общая 
последовательность  развития  социальной  компетентности  этих  детей  в 
условиях  интегративной  среды,  а  также  раскрыта  системность 
нарушения  развития  в  данной  области  (замедленность,  неполнота 
объема, непропорциональность и искаженность развития), 

•  раскрыта  в  свете  концепции  персонализации  специфика  процесса 
интеграции дошкольников с умеренной умственной отсталостью в среде 
сверстников  с разным  интеллектуальным  потенциалом  показана общая 
поэтапная  последовательность  развития  и  становления  личности  детей 
данной категории в детском сообществе, выявлена их несостоятельность 
в  развитии  социальной  компетентности  до  уровня,  обеспечивающего 
интеграцию,  и  обнаружен  опосредованный  характер  их  интеграции  
через  развитие  гуманного,  ценностного  отношения  к  этим  детям  у 
окружающих их взрослых и сверстников, 

•  теоретически  обоснованы  педагогические  условия  формирования 
взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с  умеренной 
умственной  отсталостью  в условиях интегративной  среды  направления, 
этапы, содержание, методы, приемы и средства работы, 
Практическая  значимость исследования определяется тем, что 

•  разработаны  методические  рекомендации  по  проведению  процедуры 
социометрического  опроса  дошкольников,  имеющих  разные  варианты 
психомоторного  развития,  для  изучения  статусноролевой  структуры 
дошкольных групп с разным составом детей, 

•  разработана  «Карта  развития  социальной  компетентности  ребенка 
дошкольного  возраста»,  которая  может  применяться  при  психолого
педагогической диагностике дошкольников с разным  интеллектуальным 
потенциалом; 

•  разработан  материал  для  экспертных  оценок  педагогов,  работающих  с 
дошкольниками с разными уровнями умственного  развития, в том числе с 
детьми  с  умеренной  умственной  отсталостью  «Карта  изучения  системы 
отношений  педагога  с  детьми  интегративной  группы»,  «Открытый 
опросник для педагога интегративной группы», 

•  разработаны  педагогические  условия  формирования  взаимоотношений 
со сверстниками у дошкольников с умеренной умственной отсталостью в 
условиях интегративной среды, которые также могут быть использованы 
в работе с интегративными классами детей в начальной школе, 
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•  разработаны методические материалы «Формирование взаимоотношений 
дошкольников  с  разными  уровнями  интеллектуального  развития  в 
интегративных  группах  детского  сада  на  театрализованных  занятиях», 
которые могут быть полезны в практике педагогов интегративных групп; 

•  результаты  исследования  дополняют  содержание  профессиональной 
подготовки студентов дефектологических  специальностей и могут найти 
применение  на  курсах  повышения  квалификации  учителей
дефектологов, работающих с детьми дошкольного возраста с умеренной 
умственной отсталостью, 
Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

исследования  докладывались  и  обсуждались  на  заседании  кафедры 
олигофренопедагогики  МПГУ, на научных конференциях  молодых ученых 
Гѵ іПГУ  а  20002007  и  ,  на  12  Международной  Конференции  «Ребенок  в 
современном  мире  Семья  и  дети»,  на  педагогических  советах  и 
методических  объединениях  ГОУ  начальная  школа    детский  сад №  1763 
компенсирующего  вида  Материалы  исследования  использовались  при 
подготовке и проведении семинарских и лекционных занятий со студентами 
дефектологического  факультета  МПГУ  по  курсу  «Дошкольная 
олигофренопедагогика»,  применяются  в  образовательновоспитательной 
работе  ГОУ  начальная  школадетский  сад  №1763,  ГОУ  Центр  лечебной 
педагогики «Наш дом» 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 
обеспечена: 
  методологическим подходом к проблеме исследования, опирающимся на 

Фт*пг.^гігНліѵ г._ттг'т.іѵ г.ттгиирі"ч/г.р  ПГ.ТТЛЖ'РНМР  о  *1іг,г,іѵ *ипоняиим  г ш и и п с т и  и 

коллективе  через  систему  деятельностей  в  нем  индивида,  концепцию 
амплификации  детского  развития,  положение  об  общности  законов 
развития  нормального  и  аномального  ребенка,  теорию  личностно
ориентированного  обучения  и  воспитания,  концепцию  гуманизации  в 
психологопедагогической  науке  и  практике,  социально
психологическую концепцию персонализации, 

  применением  комплексных  методов, адекватных  поставленным  задачам 
и  общей  логике  исследования,  опытноэкспериментальной  проверкой 
гипотезы, 

  репрезентативностью источниковой базы, значительной  количественной 
выборкой  исследуемых  детей  и  педагогов 
На защиту выносятся  следующие  положения: 

•  Представленные  в  специальной литературе  исследования,  посвященные 
изучению  и  оптимизации  взаимоотношений  детей  с разными  уровнями 
интеллектуального  развития  и  отношений  педагогов  интегративных 
групп  с  воспитанниками,  не  решают  существующей  в  коррекционной 
педагогике  проблемы  развития  взаимоотношений  со  сверстниками  у 
дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в  условиях 
интегративной среды 



s 

•  Дети дошкольного возраста с умеренной умственной отсталостью имеют 
преимущественно  неблагоприятное  положение  в  статусноролевой 
структуре  взаимоотношений  интегративных  групп  сверстников  в ДОУ 
компенсирующего  и  комбинированного  вида,  что  свидетельствует  о 
неблагополучной интеграции детей данной категории 

•  Процессу  интеграции  дошкольников  с  умеренной  умственной 
отсталостью  в  среде  сверстников  с  более  высоким  умственным 
потенциалом,  как  процессу  обретения  ими  социальной  значимости  в 
данной  среде,  препятствует  неблагоприятная  социальная  ситуация 
развития  личности  низкий  уровень  их  социальной  компетентности, 
недостаточно  гуманные  отношения  детей  в  группе,  низкая  степень 
соответствия  отношений  педагога  с  воспитанниками  личностно
ориентированной  модечи  воспитания  Ведѵ щей  детепимнянтой 
успешной  интеграции  дошкольников  с  умеренной  умственной 
отсталостью  являются  взаимоотношения  педагога  с  детьми,  которые  в 
высокой  степени  соответствуют  личностноориентированной  модели 
воспитания 

•  Формирование  социальной  компетентности  дошкольников  с умеренной 
умственной  отсталостью  протекает  по  общим  законам  развития 
дошкольника,  но,  в  силу  степени  интеллектуального  недоразвития  и 
специфики психического нарушения, не достигает уровня, необходимого 
для этапа интеграции в группе сверстников 

•  Создание  специальных  педагогических  условий,  обеспечивающих 
оптимизацию  всей  социальной  ситуации  развития  личности 
дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью,  способствует 
достижению этими детьми этапа интеграции в среде сверстников с более 
высоким уровнем умственного развития 
Публикация  результатов  исследования.  Основное  содержание 

диссертации  изложено  в  научнометодических  пубчикациях,  список 
которых указан в конце автореферата 

Структура  и объем диссертации. В соответствии  с общим замыслом и 
логикой  построения  исследования  его  итоги  изложены  в  диссертации, 
которая  состоит  из введения,  трех  глав, заключения,  списка  литературы  и 
приложений  Объем диссертации  насчитывает  199 машинописных  страниц 
основного  текста  Данные  экспериментов  представлены  в  7  таблицах,  2 
схемах,  11  гистограммах,  11  приложениях  Список  литературы  содержит 
243  источника 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дается  обоснование  актуальности  темы  исследования, 

определяется  его  цель,  объект  и  предмет,  выдвигается  гипотеза,  ставятся 
задачи  исследования,  указываются  методологические  и  теоретические 
основы,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость полученных результатов, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту 
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В  первой  главе  «Теоретические  подходы  к  решению  вопроса 
формирования  взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с 
умеренной умственной отсталостью вусчовиях  интегративной среды»  на 
основе  анализа  научных  источников  раскрывается  понятие 
«взаимоотношения»,  уточняется  структура  системы  взаимоотношений 
дошкольников  и  отношений  педагога  с воспитанниками,  рассматриваются 
свойства  позитивной  социальной  ситуации  развития  личности  ребенка, 
уточняются  этапы  развития  и  содержание  социальной  компетентности 
дошкольника,  выявляются  механизмы  различных  уровней  интеграции 
ребенка  в детском  сообществе  В главе рассматриваются  существующие  в 
практике  общие  и  специальные  технологии  работы  по  оптимизации 
взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с  разными  уровнями 
интеллекта,  прослеживается  развитие  теории  формирования  в 
коллективных  отношениях со сверстниками личности умственно отсталого 
ребенка,  в  том  числе  с  умеренной  умственной  отсталостью,  раскрывается 
степень  разработанности  проблемы  формирования  взаимоотношений  со 
сверстниками у дошкольников с умеренной умственной отсталостью 

Исследование  показало,  что  понятие  «взаимоотношения» 
рассмагривается  учеными  в  двух  значениях  как  социальная  ситуация 
развития  личности  ребенка  и  как  характеристика  его  социальной 
компетентности  (В В Абраменкова,  ЛИБожович,  Л С Выготский, 
В С Мухина  и  др)  Основными  свойствами  позитивной  социальной 
ситуации развития личности ребенка выступают  достаточный уровень его 
социальной  компетентности,  гуманность отношений  в группе и отношений 
педагога  с воспитанниками  (Т В Антонова, И С Кон, А С.Макаренко  и др) 
Гуманность  отношений  определяется  наличием  взаимного  принятия 
людьми субъект ности, то есть активности, сознательности, свободы выбора, 
уникальности друг друга (М С Каган, А Н Леонтьев и др ) 

По  мнению  многих  авторов,  социальную  компетентность  ребенка 
составляет  комплекс  социально  значимых noTf ебностей, знаний, умений и 
навыков  в  области  взаимоотношений  со  сверстниками,  необходимых  для 
развития  и  становления  его  личности  в  детском  сообществе 
(Л И Даргевичене, Е Е Дмитриева,  В А Петровский, А В Петровский  и др ) 
Структура  и  содержание  социальной  компетентности  дошкольника  были 
уточнены  нами  с  учетом  описанных  в  литературе  основных  видов 
взаимоотношений  и  рассматривались  в  области  субъективных 
взаимоотношений,  включающих  личностносмысловой,  оценочный, 
когнитивный,  эмоциональный  компоненты  и  объективных 
взаимоотношений,  представленных  поведенческим  компонентом 
(продуктивной, игровой и коммуникативной деятельностью) 

Было  выявлено,  что  содержание  социальной  компетентности 
дошкольника  должно  соответствовать  возрастному  этапу  развития  и 
становления  его  личности  в  детском  сообществе  (адаптации,  в  34  юда), 
(индивидуализации,  в  46  лет),  (интеграции,  в  67  лет)  Необходимой 
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составной  частью  социальной  компетентности  ребенка  является  его 
гуманное  отношение  к  сверстникам,  формируемое  в  области  каждого 
компонента  детских  отношений  (Р С Буре  и  др).  На  основе  анализа 
психологопедагогической  литературы  нами  была  разработана  «Карта 
развития социальной компетентности ребенка дошкольного возраста» 

В ходе теоретического исследования было установлено, что личностно
ориентированная  модель  отношений  педагога  с  воспитанниками  является 
базовой  характеристикой  компетентности  педагога,  работающего  как  с 
группой нормально  развивающихся  дошкольников,  так и с интегративной 
группой  детей  (Н Н Малофеев,  Т А.Репина,  Т В Фуряева,  В Nirje  и  др) 
Выявлено,  что  данная  модель  обеспечивается  гуманистическим 
содержанием  всех  компонентов  отношений  педагога  с  воспитанниками, 
которые аналогичны компонентам системы взаимоотношений детей 

Анализ  работ,  посвященных  интеграции  (Л М Кобрина,  НН Малофеев, 
В А Петровский,  М Hanson,  M.J Guralmck,  S L Odom,  C.A Peck  и  др,), 
позволил выделить механизмы трех уровней интеграции  психологической, 
педагогической и социальной 

В  научной  литературе  отмечается  позитивное  влияние  коллективной 
деятельности умственно отсталых детей со сверстниками, имеющими более 
высокий  умственный  потенциал,  что  создает  позитивные  условия  для 
личностного  развития  всех  детей  группы  (Л С Выготский)  Обозначаются 
также  наиболее  серьезные  проблемы  развития  взаимодействия  со 
сверстниками  у  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в 
сравнении  с  другими  категориями  детей  (А В Закрепина,  Т Н Исаева, 
А Р Маллер, Е С Слепович, С С Харин, Г В Цикото и др) 

Многими авторами говорится о важности такого предварительного этапа 
работы  в  процессе  развития  детских  отношений,  как  формирование 
взаимодействия  ребенка  с  взрослым  (С Д Забрамная,  ТН.Исаева, 
Е А Стребелева  и  др)  Специалистами  уделяется  большое  внимание 
разработке педагогических технологий по развитию гуманности отношений 
в  группах  детей  с  нормальным  умственным  развитием  (PCБуре, 
В С Мухина  и  др ),  с  легкой  умственной  отсталостью  (Н Г Морозова, 
Л М Саралийская,  Е А.Стребелева,  Н Д Соколова  и  др),  с  умеренной 
умственной  отсталостью  (А А Ватажина,  А В Закрепина  и  др),  в 
интеграгивных  группах  (В.В.Алексеева,  ММПрочухаева  и  др.) 
Театрализованные  занятия,  по мнению  многих  специалистов  (Л Б Баряева, 
Е А.Медведева,  Н Т Попова  и  др),  являются  эффективным  средством 
формирования отношений детей, имеющих интеллектуальное недоразвитие 

Проведенный  анализ  литературы  показывает,  что  проблема  развития 
взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с  умеренной 
умственной отсталостью привлекает к себе внимание специалистов, однако 
ее  специальное  изучение  в  рамках  интегративного  образовательного 
пространства до настоящего времени в литературе не было освещено 
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Во  второй  главе  «Исследование  взаимоотношений  со  сверстниками у 
дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в  усчовиях 
интегративной среды» был  выявлен  статус  дошкольников  с  умеренной 
умственной  отсталостью  в  статусноролевой  структуре  отношений 
интегративных  детских  групп  и  выделена  его  ведущая  детерминанта, 
описаны  общие  и  специфические  свойства  социальной  компетентности  у 
дошкольников  изучаемой  категории,  раскрыты  особенности  развития 
гуманности  отношений  дошкольников  в  интегративных  іруппах  и 
отношений педагогов с воспитанниками 

При проведении констатирующего эксперимента успешность интеграции 
дошкольника  с  умеренной  умственной  отсталостью  определялась 
посредством  выявления  его статуса  в статусноролевой  структуре  группы, 
тяк  кяк  наличие  значимости  п^беітѵ а  в детской  спеде  ''что  характерно  пгіл 
интеграции) выражается в его благоприятном статусе (Я Л Коломинский) 

Исследование  опиралось  на  положение  об  общности  законов  развития 
нормального  и  аномального  ребенка,  теоретические  представления  о 
специфике  психического  и  социального  развития  дошкольников  с  разной 
степенью  интеллектуальной  недостаточное ги,  строилось  на 
дифференцированном  и  индивидуальном  подходе  к  детям  Для 
исследования  принятая  в  социальной  психологии  процедура 
социометрического  опроса  была  трансформирована  и  адаптирована  нами 
соответственно разным психомоторным возможностям испытуемых 

Проведенный  анализ  показал  неблагополучный  вариант  интеграции 
большинства  дошкольников  с умеренной  умственной  отсталостью  в среде 
сверстников  с  более  высоким  потенциалом  умственного  развития,  о  чем 
свидетельствовал  их  низкий  статус  в  статусноролевой  структуре 
взаимоотношений  интегративных  групп  дошкольных  учреждении 
компенсирующего и комбинированного вида 

Было  установлено,  что  доминирующее  значение  для  получения 
положительного  статуса в среде сверстников у дошкольников с умеренной 
умственной  отсталостью  имеет  гуманность  отношений  педагога  с 
воспитанниками  Для  изучения  отношений  педагогов  с  воспитанниками 
нами  был  разработан  соответствующий  инструментарий  «Карта  изучения 
системы  отношений  педагога  с  детьми  интегративной  группы»,  «Открытый 
опросник для педагога интегративной группы» с «Контентанализом ответов» 

Исследование  показало,  что  гуманистическое  содержание  компонентов 
системы  отношений  с  воспитанниками  у  большинства  педагогов 
интеграгивных  групп  является  дисгармоничным,  с  преобладающим 
развитием  одного  из  компонентов,  что  в  низкой  степени  соответствует 
личностноориентированной модели воспитания 

Изучение  социальной  компетентности  дошкольников  с  умеренной 
умственной  отсталостью  и гуманности  отношений  детей  в  интегративных 
группах  проводилось  на  основе  показателей  разработанной  нами  «Карты 
развития социальной компетентности ребенка дошкольного возраста» 
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В результате исследования оказалось, что общую группу дошкольников 
с умеренной  умственной  отсталостью можно разделить  на две  подгруппы, 
различающихся  по  уровню  развития  их  социальной  компетентности 
Большинство  из  этих  детей  без  проведения  специальной  коррекционно
развивающей  работы  не достигают  в развитии  первого уровня  социальной 
компетентности,  необходимого  для  адаптации  в  сообществе  сверстников 
Примерно одной пятой из них доступен первый уровень и лишь единицам  
второй  уровень,  соответствующий  этапу  индивидуализации.  Развитие 
социальной  компетентности  дошкольников  с  умеренной  умственной 
отсталостью  не  достигает  самого  высокого,  третьего,  уровня, 
соответствующего этапу интеграции ребенка в детском сообществе 

Изучение  социальной  компетентности  дошкольников  с  умеренной 
умственной  отсталостью  позволило  выявить  обшую  послелояіатеттьнпсть 
развития  в  данной  области  и  вместе  с  тем  подтвердить  системность 
нарушения  развития,  выраженную  в  замедленности,  неполноте  объема, 
непропорциональности  и  искаженное™  созревания  всех  компонентов 
взаимоотношений  этих  детей  со  сверстниками  В  отличие  от  развития 
социальной  компетентности  дошкольников  с  легкой  умственной 
отсталостью,  у  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью 
наблюдается  меньшая  вариативность,  содержательность  и  динамика 
развития к старшему дошкольному возрасту 

В  ходе  исследования  выяснилось,  что  спецификой  проявлений 
гуманности  во  взаимоотношений  детей  интегративных  групп  является  их 
зависимость от стимулирующей помощи взрослого, исключение из системы 
ценностей  и  сферы  гуманного  отношения  к  окружающим  сверстников, 
имеющих  умеренную  умственную  отсталость  Оказалось,  что  позитивное 
отношение  к  ребенку  с  умеренной  умственной  отсталостью  у  детей 
интегративнои  группы  возникает  в результате  оказания  ему  обучающей и 
поддерживающей  помощи  в  процессе  их  совместной  игровой  и 
продуктивной деятельности 

В третьей  главе  «Формирование  взаимоотношений  со сверстниками у 
дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в  условиях 
интегративнои  среды»  рассматриваются  цель,  задачи,  направления, 
принципы,  этапы,  формы,  содержание  работы,  приводятся  наиболее 
эффективные  методы  и  приемы,  анализируются  результаты  проведенного 
исследования 

Целью  обучающего  эксперимента  явилось  формирование 
взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с  умеренной 
умственной  отсталостью  в  условиях  интегративнои  среды  в  ходе 
театрализованных занятий  Задачами выступали  формирование социальной 
компетентности  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью, 
включающей действенное гуманное отношение к сверстникам, воспитание в 
интегративнои  детской  среде  ценностного  и гуманного  отношения  к этим 
детям,  развитие  личностноориентированных  отношений  педагога  с 
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воспитанниками,  включение  детей  в  совместную  театрализованную 
деятельность, коррекция психофизических недостатков развития детей 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  задачами  были  разработаны 
соответствующие педагогические условия. 
1) осуществление  коррекционновоспитательной  работы  в  трех 

направлениях,  развитие  социальной  компетентности  дошкольников  с 
умеренной умственной отсталостью, воспитание гуманности  отношений 
в  интегративной  группе  дошкольников;  развитие  личностно
ориентированных отношений педагогов с воспитанниками, 

2)  проведение  работы  поэтапно,  с  учетом  последовательности 
формирования  внутренней  мотивации  гуманного  поведения  детей, 
общих  закономерностей  развития  социальной  компетентности 
дошкольников  в онтогенезе  и специфических  особенностей  социальной 
компетентности  дошкольников с умеренной умственной  отсталостью, с 
учетом  постепенности  овладения  педагогами  проблемой  формирования 
детских отношений, 

3)  обеспечение  содержания  работы,  соответствующего  выдвинутым 
направлениям  и  этапам  работы  и  включающего  формирование  у 
дошкольников  комплекса  социально  значимых  потребностей,  знаний, 
умений  и  навыков,  в том числе в  сфере  гуманных  отношений,  а также 
развитие у педагогов устремлений, знаний, умений и навыков в области 
личностноориентированных отношений с воспитанниками 

4)  Подбор  необходимых  приемов  и  средств,  призванных  эффективно 
реализовать намеченное содержание работы 
Основополагающим  условием  в организации  обучающего эксперимента 

явилось  использование  личностноориентированного  подхода  к  детям  с 
разным уровнем  интеллектуального развития и педагогам 

Исследование  опиралось  на  принципы,  используемые  в  психологии 
(М.С Каган,  А Н Леонтьев  и  др),  дошкольной  олигофренопедагогике 
(С И Давыдова,  А А Катаева, Е А Стребелева)  и интегративной  педагогике 
(В В Алексеева,  И В Сошина  и  др)  учет  тесной  взаимосвязи  всех 
компонентов системы взаимоотношений,  частая смена видов деятельности 
детей  на  одном  занятии,  использование  индивидуального, 
дифференцированного  подхода  в  работе,  повторяемость  и  постепенное 
усложнение содержания занятий, использование речевого материала только 
в  сочетании  с  наглядностью  и  практической  деятельностью,  обеспечение 
интегрированности  формируемых потребностей, знаний, умений и навыков 
взаимоотношений  в  различных  ситуациях,  развитие  командной  формы 
работы, открытости отношений с педагогами 

В  начале  учебного  года  было  составлено  календарнотематическое 
планирование,  предусматривающее  циклическое  построение  обучающего 
материала, основанное на его повторении и закреплении в течение каждого 
цикла  занятий,  усложнении  и дополнении  с  переходом  на  каждый  новый 
цикл занятий в течение года 



Содержание работы  с детьми* направленной  на  формирование  взаимоотношений 

умеренной  умет венной  отсталост  ъю в условиях  иитегративиои  среды на  т 

"Ітап адаптации (34 юла) 

Когнитивный  компонент,  тна 
комление  детей с правилами 
гуманного поведения  с делоеы 
ми  личностными  качествами 
сверстника  способами  взанмо 
действия  с «особым»  ребенком 

Формирование внешне обусловленного гуманного отношения к сверст 

Оценочный  компонент 
обуЧСНИС ОиСІІЯС  СобсТ 

венных действий  и 
действий  сверстника 
его  и своею  эмоцио
нального  состояния 

Змоцнрнаіьныи  кимпрнент. 
развитие  н ічальной  змоциональ 
ной идентификации  ситуативного 
эмоционального о т к л и к  на состо 
яние сверстника,  чувства  общ 
ностисо  сверстниками 

Ли іностносмысловой ком 
paJвіггие внешне  обуслов 
мотивации  гуманного  от 
к  сверстникам  стрем іе ни 
брению  в^рослоі о за іума 
ношение к «особому»  свер 

не 
Этап  индивидуализации (46 іет) 

Когнитивный  компонент  дальнейшее 
развитие  представлений  о правилах  гуман 
ного  поведения  о целесообразности их 
существования  формирование  представ 
леиий  об индивидуальности  каждого 
ребенка в  группе  о внутренних  причинах 
действий окружающих  людей  о  способах 
взаимодействия с «особым > сверстником и 
доступных  методах его  обучения 

Формирование личности о значимого гуманного отношения к сверст 
Т 

Оценочный 
компонент  форм про 

панне  оценок  правил. 
оценок  личностных 
качеств  эмоциональ 
ногосостсяння  ден 
ствий  отношений 
оценкипредвосхише 
ни» своих  действий 

Эмоциональный  компонент 
развитие  эмоциональной  иденти
фикации  рефлексии и  вослроизве 
деиия  в себе  в качестве  субъекта 
евг рстннка,  его эмоциональноі о 
состояния  качеств личности и 
ценностных  ориентиров  уваже
нн І к индивидуальности  сверст 
ни^а  чувства общности с ним 

Л и  IHQCTHOCMbrCI 

иснт  развитие вн 
вацни  гуманного 
сверстникам в СВЯ 
танным  сгереотип 
поведения  н ценн 
таниеи на них  ст 
самораскрытию 
сгвни  с «особым 

ПИ 
"Ітап интеграции (б7лет) 

Когнитивный  компонент 
развитее  представлении  о 
взаимной значимости в 
жизни  друг друга  всех 
членов  группы  об общности 
переживаний  интересов 
моральных  ценностей со 
сверстниками  развитие 
понимания  значимости 
гуманного  поведения 

Закрепление личностно значимого гуманного отношения к сверст 

дальнейшее формирование  оце 
нок  правил  оценки  эчоционалк 
ного состояния сверстника, его 
ценностно  ориснтаилонной 
направлен нос ти  индивидуаль 
ных и типичегких  свойств 
моральной  оценки  н самооценки 
оценки  предвосхищения  своих 
действий 

^моииі>нальный  компонент 
развитие  коллективной  эмоцио 
нально л идентификации 
саморефлексии  и принятия ьак 
своего  собственного  эмоциональ
ного состояния  качегта  личности 
ценноегныя  ориентиров 
сверстника  формирование 
уважения  к  его  индивидуальности 
іувстві. общности с ним 

Личиостнос мыс ЮРО 
дальнейшее  развитие 
іши  гуманного  отнош 
связи с привычным ст 
дения  ценностной ор 
сверстника  значимос 
повеления  личностно 
взаимодействия  с «осо 
личностноюсамаопре 
сверстников и ратвнти 
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Содержание экспериментальной работы с детьми дополняло содержание 
основных  образовательных  программ  для  нормально  развивающихся 
дошкольников,  детей  с  ЗПР  и  нарушением  интеллекта  (авторы 
М А Васильева,  С Г Шевченко,  О П Гаврилушкина,  Н Д Соколова, 
Е А Екжанова,  Е А Стребелева, Н Ф Дементьева)  Специальное содержание 
работы  с  детьми  с  умеренной  умственной  отсталостью  определялось 
этапами  развития  социальной  компетентности  дошкольника  и 
особенностями  социального  развития  этих  детей  В  процессе  работы 
уточнялся  потенциальный  объем  содержания  социальной  компетентности, 
максимально доступный таким детям  В работе со всеми детьми обращалось 
внимание  на  формирование  доступной  им  степени  самостоятельности  в 
установлении гуманных взаимоотношений со сверстниками 

Организация  занятий  с  детьми  подпазумевяча  фпонтяпьную  и 
индивидуальную  формы  работы  Во  фронтальной  работе  участвовали  все 
дети  группы,  в  индивидуальной    дети  с  умеренной  умственной 
отсталостью.  Индивидуальные  занятия  имели  обучающую  функцию, 
фронтальные    функцию  закрепления  формируемого  содержания 
социальной  компетентности  в новых ситуациях  взаимодействия ребенка со 
сверстниками 

Содержание  работы  с  педагогами  концентрировалось  на  наименее 
развитом  компоненте  их  отношений  с  воспитанниками.  Осуществлялось 
введение  педагогов  в проблему  детских  отношений,  в процесс  воспитания 
гуманности  отношений детей  Давались рекомендации  по использованию в 
работе с детьми игр и упражнений, дополняющих  содержание проводимых 
театрализованных  занятий  Педагоги  знакомились  с  технолоіией 
личностноориентированного  взаимодействия  с воспитанниками,  получали 
помощь в решении  текущих  проблем  и в формулировке  общих выводов о 
целесообразности осуществляемой работы 

В  результате  проведения  формирующего  эксперимента  социальная 
компетентность  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  из 
первой  подгруппы  к  старшему  дошкольному  возрасту  достигла  уровня, 
соответствующего  этапу  адаптации  ребенка  в  детском  сообществе  Это 
уровень  следования  позитивным  стереотипам  взаимоотношений  под 
контролем  взрослого  У  детей  из  второй  подгруппы  социальная 
компетентность  сформировалась  до  уровня  индивидуализации,  то  есть 
уровня  личностносмыслового  следования  выработанным  вариативным 
стереотипам  позитивного  поведения  при  некоторой  самостоятельности  и 
преобладающей контролирующей помощи взрослого и сверстников 

У  большинства  дошкольников  с  легкой  умственной  отсталостью  к 
старшему  дошкольному  возрасту  было  сформировано  соответствующее 
этапу  индивидуализации  личностносмысловое,  относительно 
самостоятельное  следование  правилам  гуманного  поведения  в  связи  с 
частичным  развитием  осознания  необходимости  этих  правил,  а  также 
развитием  способности  к  ситуативной  эмоциональной  идентификации 
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Ценностное  отношение  к  взаимодействию  со  сверстниками,  имеющими 
умеренную  умственную  отсіалость,  у детей  данной  категории  к старшему 
дошкольному возрасту сформировалось в рамках уровня, соответствующего 
этапу  адаптации,  на  основе  развития  их  потребности  в  получении 
позитивной оценки со стороны взрослого 

У  нормально  развивающихся  детей  и детей  с  задержкой  психического 
развития  при  развитии  способности  к  эмоциональной  идентификации, 
оценокпредвосхищений  своих  действий,  осознании  необходимости 
гуманного  поведения,  сформировалось  достаточно  самостоятельное, 
внутренне  мотивированное  личностносмысловое  следование  правилам 
гуманного  поведения,  соответствующее  этапу  интеграции  ребенка  в 
детском  сообществе  Ценностное  отношение  этих  детей  к  сверстникам  с 
\г\лрг*іг*иигій  л/Mf  гирципті  л т р т я т т г т м п  ^тлттг»  г гЬппмнплпя н о  к  ГТЛГШТРМѴ  

дошкольному  возрасту в связи с развитием стремления к самоутверждению 
в коллективе  сверстников, к обретению значимости  для детей с умеренной 
умственной отсталостью, что также соответствует этапу интеграции 

Во  избежание  прагматического  подхода  к  установлению  отношений  с 
«особым» сверстником для получения  признания  взрослого  и сверстников, 
важным  явилось  формирование  у  детей  представления  об  уникальности 
эмоционального мира, интересов, способностей каждоі о ребенка в группе 

В  процессе  проведения  эксперимента  эффективными  оказались  такие 
методы и приемы работы с детьми  соблюдение четкой последовательности 
разных  видов  занятий  в  течение  всего  года,  четкой  структуры  занятий, 
включение  в  состав  каждой  работающей  подгруппы  ребенка  с  умеренной 
умственной  отсталосіью  и  формирование  «партнерских  объединений»  из 
детей  с  умеренной  умственной  отсталостью  и  их  сверстников  с  более 
высоким  уровнем  умственного  развития,  приоритетное  использование 
игровых и практических заданий, применение на индивидуальных  занятиях 
с  детьми  с  умеренной  умственной  отсталостью  заданий  и  пособий, 
аналогичных используемым на подгрупповых занятиях, тактичная оценка и 
продуманное поощрение гуманных  взаимоотношений детей 

Проведение  формирующего  эксперимента  позволило  у  большинства 
педагогов повысить степень  соответствия их отношений  с воспитанниками 
личностноориентированной  модели  воспитания  Наиболее  эффективными 
в  работе  с  педагогами  можно  назвать  метод  открытого,  тактичного, 
корректного  обсуждения  текущего  процесса  работы  и  достигнутых 
результатов,  метод  демонстрации  средств  личностноориентированного 
взаимодействия с детьми и приемов обучения детей гуманным отношениям 
на примере собственных занятий 

Проведение  контрольного  эксперимента  подтвердило  эффективность 
разработанных педагогических условий формирования взаимоотношений со 
сверстниками  у  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью  в 
условиях  интегративной  среды  Полученные  результаты  отражены  в 
гистограммах 
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Гистограмма 1 
Показатели  изменения  статуса  дошкольников  с умеренной  умственной  отсталостью  в статуей оролевой 

структуре  ннтегративных  групп  у (в баллах) 
Баллы 

ГОУ  комбин.вида  ГОУ компенс.вида  ГОУ компенс.вида  ГОУ  комби».вида 

Г и с т о г р а м м а  2 
Показатели  изменения  уровня  социальной  компетентности  у дошкольников  с умеренной  умственной 

отсталостью,  входящих  в состав  контрольной  и экспериментальной  групп  (в баллах) 

Баллы 

Приближается к возрастному 

уровню 

Ниже 
возрастного уровя*

Пракгически 
не развиты 

ГОУ комбин.вида  ГОУ компенс.вида  ГОУ компенс.вида  ГОУ  комбин.вида 
Гистограмма  3 

Показатели  изменения  уровня  гуманности  у дошкольников,  входящих  в состав  контрольной и 
экспериментальной  групп  (в  баллах) 

Баллы 
Соответствует уровню  4,5 
интеграции    . 

Экспериментальная группа 

Соответствует уровню 
индивидуализации

Соответствует урові 
адаптации 

Не соответствует ни одному 
из уровней 

3  1  I 

I  1  1 

I  I  i 

II  1 
ш  ш  а>  и  Ф  о  о  ш  із  Ф  о;  и> 
с е й  с  с  с;  Ј  к  с;  Ј  С  С 
&  ф  г~  4  tjj  to  (i  G  Ј  tL  3  S  ' 
О.  jX  p  Q . Q . Q . Q .  О  О.  &  О.  g . 
i ^ N r O  J*  С?  Й  4f  Ј  CN  Л  Т  С М С 

ГОУ комбин.вида  ГОУ компенсир.вила  ГОУ компенсир.вила  ГОУ  комбин.вида 
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Гистограмма  4 
Показатели  изменения  степени соответствия  отношений  педагогов интегративных  групп с воспитанниками  личносгно

ориентированной  модели  воспитания  в контрольной  и экспериментальной  группах  (в баллах) 

Средни 

Низкая ететикь— 

ЭкСГ!8р1ІМ5НТ8ЛЫЙ1Я  ГруППЙ 

I  I  I 

г  I I 
I I  I 
I  I  1 
I  I I 

I I I 

Контрольная групла 

і  I 
I I 

w'<  • • • •  • • . ' • . • •  'О 
*І:Ѵ :. Ѵ .И=..,...1И..Г':;.

ГОУ  комбин  анда  ГОУ колшенсвида  ГОУ  компенс.вида  ГОУ  комбин.вида 

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  подтверждающие 
правомерность гипотезы и положений, выносимых на защиту. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1.  Данные,  полученные  в  результате  анализа  психологопедагогической 

научной  литературы,  отражают  серьезные  трудности  в  развитии 
отношений  со сверстниками  у дошкольников  с умеренной  умственной 
отсталостью, а также позволяют судить о недостаточной  освещенности 
проблемы  изучения  и  формирования  отношений  со  сверстниками  у 
данной категории детей в условиях интегративной среды. 

2.  Дошкольники  с  умеренной  умственной  отсталостью  имеют 
преимущественно  низкий  статус  в группах  ДОУ  комбинированного  и 
компенсирующего  вида,  свидетельствующий  о  неблагополучном 
варианте  их  интеграции,  что  объясняется  неблагоприятной  ситуацией 
развития  личности  этих  детей:  недоразвитием  их  социальной 
компетентности,  несамостоятельностью  детей  группы  в  проявлении 
гуманности  друг к другу, отсутствием ценностной ориентации детей на 
отношения  с  «особым»  ребенком,  недостаточной  компетентностью 
педагогов интегративных групп в установлении гуманных отношений с 
воспитанниками. 

3.  Ведущей  детерминантой  позитивной  интефации  дошкольников  с 
умеренной  умственной  отсталостью является  компетентность  педагога 
в установлении  гуманных отношений со всеми детьми, что выражается 
в  высокой  степени  соответствия  этих  отношений  личностно
ориентированной модели воспитания. 

4.  Формирование социальной компетентности дошкольников с умеренной 
умственной  отсталостью  следует  общим законам  развития  социальной 
компетентности  дошкольника  и наряду  с этим имеет  свою  специфику, 
которая  проявляется  в  замедленности,  неполноте  объема, 
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непропорциональности  и  искаженное™  созревания  всех  компонентов 
взаимоотношений  со  сверстниками.  У  дошкольников  с  легкой 
умственной  отсталостью  наблюдаются  аналогичные черты  системного 
недоразвития  социальной  компетентности,  в  то  же  время  отмечается 
более  вариативное  и  содержательное  развитие,  более  заметная 
положительная динамика развития к старшему дошкольному возрасту. 

5  Общую  группу  дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью 
условно  можно  разделить  на две  подгруппы  Первая,  преобладающая 
подгруппа  детей,  не  способна  без  проведения  специальной 
коррекционновоспитательной  работы освоить содержание  социальной 
компетентности  на  начальном  уровне,  необходимом  для  эгапа 
адаптации  в  среде  сверстников  Второй  подгруппе  доступно 
спонтанное  развитие  социальной  компетентности  на  уровне, 
соответствующем  адаптации и индивидуализации 

6  Специальными  педагогическими  условиями  эффективного 
формирования  взаимоотношений  со  сверстниками  у  дошкольников  с 
умеренной  умственной  отсталостью  в  условиях  интегративной  среды 
являются  проведение работы в направлениях,  охватывающих  в целом 
социальную  ситуацию  развития  личности  дошкольников  с  умеренной 
умственной  отсталостью,  следование  в  работе  этапам  развития 
социальной  компетентности  и  формирования  внутренней  мотивации 
гуманного  поведения  у  детей  дошкольного  возраста  с  учетом 
специфики  развития  дошкольников  с  умеренной  умственной 
отсталостью,  следование  этапам  постепенного  включения  педагогов в 
процесс  формирования  детских  отношений,  обеспечение  такого 
содержания  работы,  которое  охватывает  все  компоненты 
взаимоотношений  детей  и  педагогов  интегративных  групп  с 
воспитанниками,  испочьзование  адекватных  методов,  приемов  и 
средств  работы,  применение  занятий  театрализованной 
деятельностью 

7  Создание  данных  условий  способствует  формированию  социальной 
компетентности  большинства  дошкольников  с умеренной  умственной 
отсталостью  из  первой  подгруппы  до  уровня,  необходимого  для 
адаптации в детском  сообществе, а у всех детей  из  второй  подгруппы 
до уровня, соответствующего  этапу  индивидуализации  У детей обеих 
подгрупп  оказывается  невозможным  развитие  социальной 
компетентности до уровня, необходимого для этапа интеграции. 

8  Организация  специальных  педагогических  условий  позволяет  этим 
детям достигать этапа интеграции опосредованно  через формирование 
у  всех  детей  группы  относительно  самостоятельного  ценностного 
гуманного  отношения  к  ним,  а  также  через  повышение  степени 
соответствия  отношений  педагогов  с  воспитанниками  личностно
ориентированной модели воспитания 
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Проведенное  исследование  обозначает  перспективы  для  дальнейших 
исследований  социального  развития  детей  с  умеренной  умственной 
отсталостью в условиях интегративного образования 
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