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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЬ! 

Актуальность проблемы. Современные процессы общественного 
развития ведут к изменению приоритетов образования: все большее значение 
приобретает поиск новых путей обучения и воспитания, направленных на 
развитие личности ребенка, на создание условий, способствующих его 
сощ1альной адаптащш. Необходимость формирования сощ1ально-
адаптированной личности средствами образования становится явной в 
современном мире, когда возрастает скорость обновления знаний и умений, 
приоритетными становятся умения самостоятельно овладевать ир{формацией 
и адаптироваться в меняющихся социальных и экономических условиях. 
Поиск принципов, подходов, механизмов адаптации в данной ситуации 
становится одной из важнейших задач социальных институтов, отвечающих 
за развитие личности. Это в полной мере относится и к институту 
образования. 

В законодательных и нормативно-правовых документах, принятых в 
последние годы Правительством Российской Федерации («Концепция 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы», 
«Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в негосударственных образовательных учреждениях», «Об утверждении и 
введении в действие федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и др.), 
подчеркивается, что стратегической задачей образования в России является 
конструирование таких образовательных систем, в которых ребенок получал 
бы запас нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых 
для того, чтобы адаптироваться в сегодняшней ситуации и быть готовым 
действовать в меняющихся условиях. 

Многие известные педагоги и философы обращали внимание на 
необходимость ранней социальной адаптации ребенка, определяющей весь 
процесс его дальнейшего развития (К. Н. Вентцель, Я. А. Коменский, И. Г. 
Песталоцци, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др.). Вопросы 
социальной адаптации дошкольников нашли отражение в трудах ведущих 
отечественных педагогов и психологов А. Г. Асмолова, М. М. Безруких, 
Л. И. Божович, Л. А. Венгера, Т.В. Волосовец, Л. С. Выготского, 
О. С. Газмана, А. В. Запорожца, А. Д. Кошелевой, А. В. Мудрика, 
Т. А. Репиной, Д. И. Фельдштейна, Д. Б. Эльконина. 

Особую актуальность имеет проблема социальной адаптации детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 
количество которых постоянно возрастает и только за последние 3 года 
увеличилось на 16,3% (Н. А. Киселёва и И. Ю. Левченко). 

Результаты исследований Л. С. Выготского, Н. А. Царьковой, 
Л. Ю. Кругловой, Л. В. Прониной, М. М. Прочухаевой неоднократно 
подтверждали, что первые годы жизни детей - самые важные для их 

3 



обучершя II роста. В период доижолыюго детства можно наиболее 
эффективно влиять на иителлектуальиое, социальное и -)моциональ11ое 
развитие детей. 

Сегод((я в России для совместного обучения и восиитаиия здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья создаются 
комбинированные группы, в которых осуществляется tnnerpHpoBaHiioe 
образование детей дошкольного возраста. Предполагается, что 
удовлетворение основных и особых потребностей детей здоровых и детей-
инвалидов предоставит равные стартовые возможности для дальнейшего 
усиегпного обучения их в школе. Однако анализ педагогической практики 
показывает, что дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают 
существенные трудности в адаптации к условиям дошкольных учреждений. 

Изучение социальной адаптации детей допн<ольного возраста 
нрсдставлеио исследованиями теоретико-методологического характера, в 
которых раскрываются сущность и особенности социальрюй адаптации 
(Б.В. Белявский, 10.А. Блинков и Е.А. Губарев, П.Ф. Дементьева и 
A.B. Кораблев, А. И. Ковалева, Л. В. Корель, П. С. Кузнецов, М. В. Ромм, 
Л. Росс, Р. Ннсбетт, Р. Парк и др.), а также социалыю-нсихологические 
особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (Е.Б. Бреева, 
A.M. Нечаева, F.R. Конева и В.К. Солондаев, У.В. Ульенкова, О.И. Усанова, 
М. Фриковски и В.П. Столбов). Снеш|фике организашш инте1рирова1Шого 
образования посвящены исследования российских ученых И.М. Гилевич, 
Е.А. Забарой, М. В. Ипполиговой, Л. И. Тигра1Ювой, И. В. Цукерман и др. 

Однако в научной литературе не нашла достаточно HojHioro отражения 
проблема социальной адаптации детей дошкольного возраста в процессе 
интегрировашюго образования. 

Анализ педагогической теории и практики позволил выявить 
противоречие между. 

-необходимостью социальной адаптации детей дoшкoJи,нoгo возраста 
в процессе интегрировашюго образования и неразработаиностыо 
педагогических условий, способствующих эффективности данного процесса. 

Выявлешюе противоречие определило проблему исследования, 
которая сформулирована следующим образом: каковы педагогические 
условия социаль11ой адаптации детей дошкольного возраста в процессе 
интегрированного образования? 

Цель псследоваппя: научно обосновать педагогические условия 
социальной адаптации детей доижольного возраста в процессе 
иитегрироваииого образования. 

Объект исследования: социальная адаптация детей дошкольного 
возраста в процессе интегрированного образования. 

Предмет псследоплнпя: педагогические условия, способствующие 
социальной адантации детей дошкольного возраста в процессе 
шггегрированного образования. 



Гипотеза исследования: социальная адаптация детей дошкольного 
возраста в процессе интегрированного образования будет эффективной при 
следующих педагогических условиях: 

- разработке и реализации развивающей программы, сочетающей 
базовую программу обучения и воспитания с элементами модулей 
специальных коррекционных программ; 

- создании в образовательном учреждении вариативной 
развивающей среды; 

- взаимодействии специалистов (воспитателей, психолога, 
психотерапевта, логопеда, дефектолога), прошедших специальное обучение, 
и родителей; 

- организации педагогом самостоятельной познавательной 
активности ребенка с учётом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого ребенка. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой в исследовании были 
поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность, выявить критерии и показатели социальной 
адаптации детей дошкольного возраста в процессе интегрированного 
образования. 

2. Определить педагогический потенциал интегрированного 
образования в социальной адаптации детей дошкольного возраста. 

3. Теоретически выявить педагогические условия социальной 
адаптации детей дошкольного возраста в процессе интегрированного 
образования. 

4. Экспериментально обосновать пeдaгoг^Recкиe условия социальной 
адаптации детей дошкольного возраста в процессе интегрированного 
образования. 

Методологической основой исследования являются; диалектическое 
положение о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений 
действительности; положения о признании человека высшей социальной 
ценностью; теории системного понимания педагогического процесса и 
связанного с ним личностно ориентированного и индивидуализированного 
подходов; идеи гуманизации педагогического процесса; психолого-
педагогические и социально-педагогические концепции гуманистического 
воспитания и развития личности, её социализации; положения о единстве 
теории и практики, о единстве теоретического и эмпирического в научном 
исследовании. 

Теоретическую основу исследования составили; концепции 
педагогической помощи (Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, Н. Б. Крылова и 
др.) и совместной деятельности (Г. М. Андреева, А. Л. Журавлев и др); 
теории развития нормальных и аномальных детей (Л. С. Выготский, 
Т. А. Власова, М. С. Певзнер и др.); концепция интегрированного обучения 
(Л. И. Акатов, Т. В. Варенова, Д. В. Зайцев, Н. Н. Малофеев, М. М. Маркович, 



п . М. Назарова, 10. А. Ртепкова , П. Д. Шматко); труды огечественных 
(Л. С. Выготский, А. М. Виноградова, Л. II. Леонтьев, Н. Я. Михайлеико, 
Д. В. Ольшанский, Л. В. Петровский, Л. П. Стрелкова, Г. Л. Цукерман, 
И. С. Якиманская и др.) и зарубежных (Э. Дюркгенм, Ж. Пиаже, Э. Эриксон и 
др.) ученых, раскрывающих различные аспекты социализации доткольников. 

Методы исследования: анализ социологической и психолого-
педагогической литературы по проблеме исследования, нормативно-
правовых и инструктивно-методических документов: диагностические 
методы (анкетирование, тесгировагше, беседа, опрос, наблюдение), 
педагогический эксперимент, статистические методы обработки данных 
опытно-экспериментальной работы. 

Опытпо-экспсрпментальпая база исследования: до1икольиые 
образовательные учреждения № № 110, 144, 169, 185 г. Чебоксары Чувашской 
Республики, центр исихолого-медико-социального сопровождения 
«Развитие» г. Чебоксары. 

Исследование осуществлялось в три этапа. 
Первый уган (2003-2005 гг.) - понсково-теоретический. На основе 

анализа психолого-педагогнческой литературы и опыта работы дошкольных 
образовательных учреждений г. Чебоксар|.1 в1,1явлено современное состоя1ше 
исследуемой проблемы, определены проблема, объект, предмет и гипотеза 
исследования; разрабогана система исходных теоретических положений; 
проведен констатирующий этап эксперимента. 

Второй этап (2005-2009 гг.) - oпытyю-экcпepимeнтaльílый. В ходе 
формирующего этапа эксиеримег{та проводилась проверка гипотезы 
исследования, систематизировался полученный материал. Исследование 
включало в себя разработку и внедрение педагогических условий со(щальной 
адаптации детеГ! с 0граничеу|ными возможностями здоровья в практику 
работы центра «Развитие». 

Третий этап (2010-2011 гг.) - заключительно-обобщающий, в ходе 
которого был проведен ана:иг5, систематизация, интерпретация данных, 
полученных в ходе теоретического исследования, оформление диссертации. 
Данные, полученные в ходе исследования, подверглись статистической 
обработке. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в ¡1ем: 
- раскрыта сущность социальной адаптации детей дошкольного 

возраста в процессе интегрированного образования; 
-выявлены основные критерии и определены пoкaзaтeJПl социальной 

адаптации детей в процессе интегрированного образова1и1я; 
-определен педагогический гютспцнал интегрированного образования 

в социальной адан гации детей дошкольного возраста; 
-теоретически выявлены и эксисримснга]и,но обоснованы 

педагогические условия coциaJн>lloii адангации детей до1Нкольного возраста в 
процессе ингегрироваиного образования. 



Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 
вносит определенный вклад в развитие теории общей педагогики. В 
исследовании определена сущность интегрированного образования детей 
дошкольного возраста, выявлены основные критерии и показатели 
социальной адаптации детей в условиях интегрированного образования, 
определен педагоптческий потенциал интегрированного образова1ШЯ в 
социальной адаптации детей дошкольного возраста, научно обоснованы 
педагогические условия социальной адаптации детей дошкольного возраста в 
процессе интегрированного образования. 

Практическая значимость нсследования определяется тем, что 
разработанные и внедрённые в современную педагогическую практику 
педагогические условия социальной адаптации детей в процессе 
интегрированного образования способствуют повышению уровня социальной 
адаптации детей дошкольного возраста. Практика организации 
интегрированного образования в группах кратковременного пребывания 
может быть перенесена и в условия дошкольных образовательных 
учреждений. 

Достоверность н обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются исходными методологическими положениями; 
разносторонним рассмотрением проблемы; применением надежного 
комплекса методов эмпирического исследования, адекватных его цели, 
задачам и внутренней логике; экспериментальным доказательством 
выдвинутых предположений: проведением исследования на соответствующей 
статистическим нормам выборке, длительностью эксперимента, 
многократной и всесторонней проверкой теоретических выводов и 
практических рекомендаций. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социальная адаптация ребенка дошкольного возраста в условиях 

интегрированного образоватгая - это процесс вхождения ребенка в 
социальную группу, членами которой являются дети, имеющие и не 
имеющие ограничения по здоровью, в результате которого формируются 
самосознание личности, осознание равных прав и возможностей, способность 
к самовыражению и организации функциональных связей со сверстниками 
как с равными себе, то есть процесс принятия себя и других в сфере 
социальных отношений в группе сверстников. 

2. Основными критериями и показателями социальной адаптации детей 
дошкольного возраста в процессе интегрированного образования являются: 
знания детей (о равных правах и возможностях, понимание детьми особых 
потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья); 
личностные особенности, определяющие ее активность в деятельности 
(уровень тревожности, уровень самооценки личности, контактность, 
открытость (замкнутость); поведение детей (особенности общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми, отношение к людям и окружающему миру. 



положение ребенка в системе межличностных взаимоотношений, статус 
ребенка в группе, стремление к поиску источников знаний через люден). 

3. Педагогически!! потенциал интегрированного образования 
заключается в том, что данный процесс способствует формированию у детей 
с нормальным развитием осознания самоценности каждого ребенка, о о 
неотъемлемого права на самореализацию в соответствии с coбcтвe í lным 
физическим и интеллектуальным потенциалом, у детей с ограниченными 
возможностями здоровья - способствует восстановлению (компенсации) 
нарушенных социальных способностей в общении, в возможности получать 
знания, социальном взаимодействии. Как следствие все участники дан1Юго 
образовательного процесса достигают наиболее полного прогресса в 
социальном развитии. 

4. Эффективность социальной адаптации детей дошкол1.г!ого возраста 
в процессе интегрированного образования достигается при реализации 
следующих условий: разработке и реализации развивающей программ!,:, 
сочетающей базовую программу обуче1!ия и воспитания с элементами 
модулей специальных коррек1ШО!1ных программ; создании в образовате;!ьном 
учрежде1!ии вариативной развивающей средь!; взаимодействии специалистов 
(воспитателей, психо;!01-а, психотерапевта, Л010псда, дефекголо1'а), 
прошсд1!1их спегшалыюе обучение, и род!1ге;!ей; ор1~анизации педагогом 
самостоятельной познавательной активности (эебеика с учетом 
и1!див1!дуа;!ьнь!х образовательных потребностей каждого ребе1!ка. 

Апробаппя и внедреппе peзyJп>тaтoв нселедоваппя осушестгшял1!сь 
в процессе иауч!ЮЙ и 1!рактической деягелг.ности автора, содержание которой 
отражено в 12 нубликац!1ях, 3 из которых преде ганле1!ы в изда1П!ях, 
рекомендованнь!х ВАК Министерства образова1!ия и науки Российской 
Федерации. Основнь!е результаты !!сследования докладывал!1С1, и 
обсуждались 1!а заседаниях кафедры теории и методики Д01ЛК0ЛЫЮ!-0 
образования и домоведения Ф1^Б0У ВПО «Чуваи!ский государстве!1Иый 
1!едагогический у1!иверситет 1!м.И.Я.Яковлева», па методических семинарах 
аспирантов и докторантов ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, на науч1ю-практических 
конференцнях раз1Юго уровня: международной - (Российско-Фламандской) 
«Пс1!холого-Г!сдагоп!ческое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (Йо11!кар-0ла,2009), всероссийской-
«Совремеиные проблемы развития и социализации личности» 
(Чсбоксары.2011), межре!И0нальн0й - «Комплексное исихолого-
педа1Ч)гическос 1! медико-социально-правовое сопровождение в образования: 
ш!геграция науки и практики» (Чебоксары, 2011), региональных -
«Этнопеда1^огические аспекты обучения и восиигания», «Программа 
«Сообщество» ~ новая российская программа личносгно ориентированной 
педагогики» (Чебоксары,2009, 2010). 



Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложении, в которых представлены 
результаты опытно-экспериментальной работы. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются его цель, объект, предмет, гипотеза и задачи, раскрывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; 
формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы социальной адаптации детей 
дошкольного возраста в процессе интегрированного образования» 
представлены сущность и структура социальной адаптации детей 
дошкольного возраста, рассмотрено интегрированное образование как фактор 
социальной адаптации детей дошкольного возраста, теоретически выявлены 
педагогические условия социальной адаптации детей дошкольного возраста в 
процессе интегрированного образования. 

Традиционно считается, что основной составляющей и механизмом 
процесса соцнализац1И1 является адаптация, под влиянием которой человек 
обретает черты социальности, становится полноправным членом общества. 

Наиболее полное для своего времени определение понятия 
«социальная адаптация» было предложено И. А. Милославовой: «Социальная 
адаптация — один из механизмов социализации, позволяющей личности 
(фуппе) активно включаться в различные структурные элементы социальной 
среды путем стандартизации повторяющихся ситуаций, что дает возможность 
личности (группе) успешно функционировать в условиях динамичного 
социального окружения». Таким образом, социальная адаптация является 
одной из сторон социализации (социализация (от лат.50с1а115 - общественный) 
- процесс усвоения и активного воспроизведения индивидом социального 
опыта, системы социальных связей и отношений). 

Ученые (Ф.Б. Березен, В.П. Казначеев, В.П. Лозова, В.И. Медведев, 
А.Д.Слоним) отмечают, что проблемы адаптационных процессов - это 
проблемы комплексного исследования человека и окружающего его мира. 

Выделяют два уровня адаптированности: адаптация и дезадаптация. 
Адаптация наступает при достижении оптимального взаимоотношения между 
личностью и средой за счет конструктивного поведения. В случае отсутствия 
оптимального взаимоотношения личности и среды, вследствие 
доминирования неконструктивных реакций или несостоятельности 
конструктивных подходов, наступает дезадаптация. 

Поскольку социальная адаптация протекает в условиях социального 
взаимодействия людей, то степень адаптированности субъекта к группе или 
социуму будет определяться, с одной стороны, свойствами социальной среды, 
а с другой - его собственными свойствами и качествами. 



о. и. Зотова и И. К. Кряжева подчеркивают активность личности в 
процессе социальной адаптации. Они рассматривают социально-
психологическую адаптацию как взаимодействие личности и социальной 
срсды, которое приводит к правильным соотношениям целей и це1июстей 
личности и группы. Адаптация происходит тогда, когда социальная среда 
способствусг реализации потребностей и стремлений личности, служит 
раскрытию и развитию ее индивидуальности. В исследованиях Г. Г. Дичева, 
И. А. Милославовой, Б. Д. Парышна, Л. М. Растовои раскрывается 
содержательный аспект социальной адаптации, согласно которому адаптация 
представляет собой многокомпонентный процесс, включающий 
взаимодействие оргашпма со средой и его участие в различных видах 
деятелыюсти. Л. М. Растова считает, что в процессе адаитащш личность 
выступает как объект и субъект oбщcfИlя. 

По oтнoшeниío к детям с ограниченными возможностями здоровья 
термин социальная адаптация (Л. М. Шипицина) означает ирпспособле1И1е, 
приведение индивидуального и группового 1юведения "особых" детей в 
соответствие с системой общественгн.1х норм и ценностей. У "особых" детей 
из-за дефектов развития затруднено взаимодействие с социальной средой, 
снижена способность адекватно реагировать на происходящие и з м е н и т я . 

В связи с угим важно говорись об организации интегрированного 
образования как процесса совместного воспитания и обучения нормально 
развиваюпщхся детей и их сверстников с ограниченными возможностями 
здоровья, в ходе которого последние достигают наиболее полного прогресса 
в социальном развитии. Интеграция предполагает ор|анизацию в 
общеобразовател1.иом учреждении опгимальных условий для каждого 
ребенка с особыми потребностями. 

П. П. Малофсеп, М. М. Маркович, II. Д. Шмагко отмечают, что 
де11ствующее законодательство позволяет организовывать обучение и 
востштание детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных 
дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального образования и 
дру | | |х образовагельных учреждениях, не являюищхся коррскцио1шыми 
(далее - образовательЕгые учрежде1П1я общего типа). 

Необходимым условием организации успешного совместного обучения 
и воснита1П1я обычных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовате:п,иых учреждениях общего тина является создание 
адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 1юлпоце1Н1уро интеграцию и 
личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Теорегическш! анализ разных авторских подходов к организации 
интегрировамного обучения (С.Л. Болотов, С.Е. Гайдукевим, И.В. ]Ъленкова, 
О.И. Зотова, И.К. Кряжева, А.Н. Ко1юнлева, Т.Л. Ленщнская, Н.П. Малофсев. 
М.И. Ннкигина) пoзвoJИlли выделить комплекс исда10Г11ческих условий. 



способстпуютих социальной адаптации детсп дсииколыюго ночрасга в 
процессе иптегркровапиого образования. 

Во второ!! г л а в е «Опытно-экспериментальная работа но coцнaJн.нoи 
адаптации детей доигкольпого возрасга в процессе 1н1тегрпрованного 
образования» нредегавлены содержание эксперимента и peзyJи.тaты 
исследования. 

Па основе выявленных педагогических условии было определено 
содержание формирующего этапа опытно-эксперимептальноП работы, 
которое выстраивалось в четырех направлениях; 

1. Органнзащ«! донолнителыюго обучения педагогов через постоянное 
повышение их квалификации - семинары, курсы, конференции внутри и за 
пределами республики. 

2. Нсихолого-педагогнческое сопровождение родителей 
формирование у ш(х педагогической компетентности через организацию 
тематических г р у т ю в ы х и индивидуальных копсул!.тацпй, poднтeJИ,cкиx 
клубов, в течение учебного года. 

3. Организация развивающей среды для детей на основе разработанных 
программ с определе1Н1ем структуры занятий в интегрировагнпих группах. 

4. Включение в образовательный процесс родителей. 
В целях попышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров по организации интегрированного образования 
руководитель и специалисты центра пргшялн участие в ряде мероприятий. 
Так, в 200.Э году в г. Ниж1ип1 Новгород прошел семииар-трепипг 
«Обеснече1П1е равных стартовых возможностей детям с ограниченшими 
возможностями здоровг.я для П0луче1П1я общего образования» (приняли 
участие 2 педагога). В 2007 году в Москве состоялся семинар «Современ1Н.1е 
методы организации нсихолого-педагогического сопровождения детей с 
ограпнчепнымн возмож1юстями здоровья» (приняли учасгие 2 педагога). В 
2009 г. в г. Велики!) Новгород сразу 9 педагогов центра стали участниками 
ссмтшара-треннпга «Включение детей с ограпичеп}1Ыми возможностями 
здоровья в общеобразовательное пространство» и cтoJH,кo же приняли 
участие во Всероссийской научно-практической конференции по психологии 
развития «Другое детство» (г. Москва) . В 2010 г. педагоги це|ггра 
продолжили работу но повышению своей квалификации по организации 
интегрированного образования: 2 человека прошли дистанционное обучение 
(г. ЯpocлaвJИ.) но теме «Совершенствование подготовки управленческих 
кадров, специалистов системы образования в области обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» и 2 человека 
участвовали в тренинге «Трудные родители. 1'абота с родителями 
дошкольника» (г. Санкт-Негербург). Таким образом, специалисты центра 
непрерывно повышают свою квшшфикацию по проблеме социализации детей 
дошкольного возрасга, включения в среду здоровых детей дете11 с 
ограннченпымн возможноегями здоровья. Ото дает возможность быть в курсе 



современных тенденций организации интегрированного образования, 
применять новые знания для разработки развивающих программ, 
способствующих социальной адаптации детей. 

Поскольку семья является основным агентом социализации и 
социальной адаптации детей дошкольного возраста, без их участия в 
процессе интеграции и активной поддержки ребенка идея принятия детьми 
друг друга (в данном случае - возможность находиться в одном коллективе 
беспрепятственно) становится проблематичной. Именно родители оказывают 
самое большое влияние на личностное развитие ребенка-дошкольника. Если 
они недостаточно осведомлены о целесообразности создания специальных 
развивающих условий для него, то многое может быть упущено. Поэтому 
специалисты центра осуществляют психолого-педагогическую и медико-
социальную поддержку и сопровождение семьи уже с первых месяцев 
посещения центра и в течение всего периода обучения в нем. 

Организация работы с родителями преследует главную цель: 
установление доброжелательного контакта, создание доверительных 
отношений между родителями здоровых детей и родителями детей с особыми 
потребностями здоровья, что приведет к принятию идеи интегрированного 
образования. Для этого используются как традиционные (родительские 
собрания, тематических групповые и индивидуальные консультации) формы 
работы, так и сравнительно новые (родительские клубы, социально-
психологические тренинги, психолого-педагогический театр). 

По результатам анкетирования на констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы, 34% родителей здоровых детей отметили, что 
чувствуют себя некомфортно рядом с ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья и считают, что такие дети должны находиться в 
специализированных учреждениях. В связи с этим на базе центра «Развитие» 
был организован психологический клуб «Уникальный ребёнок». 
Особенностью клуба является то, что на занятиях участвуют как родители 
детей с особыми потребностями, так и родители здоровых детей. 

Организация развивающей среды для детей осуществлялась через 
разработанные центром программы. Следует отметить, что разработка 
развивающих рабочих программ для работы с детьми дошкольного возраста в 
условиях интегрированного образования осуществлялась на основе 
программы-технологии «Сообщество». 

Были разработаны и апробированы развивающие программы «Вместе 
весело шагать» и «Один и вместе». Это - оригинальные программы для детей 
от 3 и до 4 лет, от 5 и до 7 лет и их родителей. Они основаны на сочетании 
научно обоснованных и хорошо показавших себя на практике методов с 
установкой на взаимодействие с другими детьми с помощью родителей (при 
необходимости). Программы направлены на удовлетворение конкретных 
образовательных потребностей каждого ребенка и предполагают уважительное 
отношение к разнообразным культурным традициям. 

1 2 



Цель к о р р е к ц и о п н о - р а з т ш а ю т е п пр()1рамм1.1 «[вместе г}еселп шагать» 
- формирование навыков, способствующих социа;нг!ации (со нала ига цпи) 
дегеГ| 3-4 лет. Программа состоит 1Г5 32 занятий, к каждому занягию 
сформулирована цель, иодроб(ю описаны иcпoJн,зyeмыc упражнения и игры, 
направленные на прогпрьшание разных эмошюкальных сосгоянш"!, 
повышение самооценки, обретение уверенносги в себе, этюды на 
выражение разш.гх чувств. В (трограмме продумано испол1,зование различных 
видов арт-терапии: изотерагиш, музыкогера1И1и, телес1юй терапии. 

Программа «Один и вместе» также преследует цель социа]Н>но-
личностного развития детей дoшкoль^юro возраста, но она рассчитана на 
работу с дет1.ми 5-7 лет и несколько отличается по своим приемам и 
оргашпационпым условиям в соответствии с более взрос:юй категориеГ! 
детей. Программа состоит из 20 занятий, нроведение которых предгюлагает 
научение дете(1 ироявле1П1Ю уважения и сочувствия к другим детям, не 
совсем таким, как он сам; помощь в приобретении навыков адаптации в среде 
незнакомых сверстников, нахождении общих точек сонрикосновения; 
обще1И1е, коррекцию индивидуальных личностных особенностей детей. 

ГЗ целях обучения родителей коррекционио-педагогическим 
техно]югиям необходимо их активное участие в практических занятиях с 
ребенком, где педагог и родитель являются рав1юправными участниками 
даи1Юго процесса, т.е. партнерами, осуществляюишми совместную 
деятельность. Участие семьи - неотъемлемая и уникальная часть иро^эамм 
И1гге1р1фован1Юго образования. Методы вовлечения семей ^Ю|•yт быть различны, по 
обязагельны. В нашем случае включение семьи в образовагел(>по-воспитательпый 
процесс - обязательно. Членам семьи иредоставляегся много различных способов 
участия в про1рамме ингефированного образования. Рол1ггели и дети посеи1аюг 
фуппу кратковременного пребывания в удобгюе для них время. Родители детей 
раннеп) возрасга ирисутствуют на всех занятиях, активно участвуют во всем процессе 
обуче[1ия, дошкольного возраста в заннсимостн от их желания и иофебтюсти ребенка. 

В ходе занятия педагог обязательно коммент1грует каждый этап, 
обращает внимание родителей на достижения ребенка, наглядно 
демонстрирует им те умения и навыки, которые появились у него благодаря 
интенсивным занятиям, родительской заботе и любви, хвалит ребенка и маму. 
Раннее включение родителей в совместную работу с ребенком позволяет в 
большинстве случаев смягчить переживания родителей, изменить их позицию 
в отпошении воспига1{ня проблемрюго ребенка, а также сформировать 
адекватные способы взаимодействия со своим малышом. 

До начма формирующего этана исследования нами был выявлен уровень 
социально!'! адаптации детей дошкол1>ного в()зрис1'а (всего 48, из М!1х 7 дет1! с 
0фа1!иче1!1!ым1! возмож1!остями здоровья). Резу]!!.гат!.! ко!1статируго![(его этана 
ПОЗВОЛИЛ!! cдeJ!arь следую!Ш1е вывод!.!: детям дошкольного возрасга, 
!!езависимо ог 1!аличия каких-либо ограничений по здоровью, свойствеипы 
гру;ц!остн в об!!1енш! с 0кружа!011П1ми, иредн0чте1!ии только обн^ества 
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близких или взрослых людей; хотя некоторые и нацелены на дружелюбное 
общение с другими, положительное взаимодействие; они сами подходят к 
другим детям во дворе для знакомства, игр, но при попытке взаимодействия 
что-то мешает; разное восприятие окружающего мира как чего-то 
интересного, дружелюбного или враждебного. Степень свободного общения 
детей с окружающими сдерживается слабым общим развитием, а также 
недоразвитием социальных навыков. 

Были выявлены и различия в уровне развития социальных навыков у 
детей с ограниченными возможностями здоровья и обычных детей: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья имеют низкий 
уровень тревожности, более высокий уровень самооценки, но они социально 
пассивны, в общении с окружающими предпочитают общество близких 
людей, реже подходят к детям во дворе для знакомства, чаще наблюдают за 
детьми, но в игры не вступают; 

- обычные дети имеют высокий и средний уровни тревожности, 
низкую самооценку, но при этом социально активны. 

Обеим категориям детей свойственна умеренная познавательная 
активность, при этом обычные дети несколько чаще стремятся к получению 
новых знаний; по сравнению с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Уровень межличностных отношений в группах детей, не посещающих 
дошкольные учреждения - низкий. Доминирующий социометрический статус 
- «пренебрегаемые». «Звезды» встречаются из числа здоровых детей. 

После формирующего этапа эксперимента нами была проведена 
оценка эффективности выявленных выше педагогических условий 
социальной адаптации детей дошкольного возраста в процессе 
интегрированного образования (всего 210, из них 18 - дети с ограниченными 
возможностями здоровья). Результаты показали, что произошли следующие 
положительные динамические изменения: 

- снизился уровень тревожности за счет увеличения среднего его 
проявления, так теперь дети более спокойно реагируют на происходящие 
неудачи и жизненные события; 

- повысилась самооценка детей, первоначально демонстрировавших 
низкий уровень ее проявления. Дети стали более самостоятельными и 
уверенными в своих решениях и действиях; 

- в процессе совместной деятельности дети стали больше проявлять 
доброжелательность уступчивость, демонстрировать навыки общения друг с 
другом, находить общее решение, осуществлять взаимный контроль по ходу 
выполнения работы, осуществлять взаимопомощь, рационально использовать 
средства деятельности, делиться карандашами, игрушками, идеями и т.п.; 

- изменились отношения детей друг к другу, что проявилось в 
повышении статусности большинства дошкольников: увеличилось 
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«иредномн'гаемых», сннчмлоси количество количество «'(вочд», 
«иреисбрссаемых»; 

повысилась мотивация в общении с окружающими, сократн^шсь 
трудности в обп1епии, лети сгали проявлять дружелюбие по отноишиию к 
другим детям, желание помочь при необходимости (что важно при 
воспитании гуманности), повысилась решительность и мотивация к 
взаимодействию с незнакомыми детьми во дворе. Враждебность в шншмаиии 
окружающего мира снизтглась в сторону восприятия о о как дружелюбного, 
интереоюго; 

Включение родите-иен в обучаюишй процесс, их близкое 
взаимодействие с родителями детей с ограниченными возможностями 
здоровья способствовало изменению родительской установки по отношению 
к итгтегрированному образованию в сторону усмотре]Н'1я его полезности для 
всех детей. 

Развитие социальных навыков детей, имеюпн^х какие-либо трудности 
(психологичсскт1е или физические), повысило возможтюсть иосеи1еиия ими 
других образовательно-воспитательных учреждений, »[»[¡ективность 
дальнейшей их coциaJпгulции. 

Обобщение полученных данных IIOЗBOЛИJЮ выявить динамику развития 
уровня социальной адаптации детей дошкольного возраста (рисунки I, 2). 

Данные рисунка I дают возможность сделать вывод, что в группе 
(гормально развивающихся дошкольников на констатирующем ')тапе имезп^ 
высокий уровень социальной адаптации 34,1 % детей, в то время как на 
( |юрмирующем этапе ко;п-1чес'тво ада1ггироватн1ЫХ детей возросло до 86,7%. 
I киюжительная динамика данных показателей была обусловлена 
эффективностью проведенной работы. 
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Рисунок 2 - Уровни социальной адаптации детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 

Определение начального уровня социальной адаптации детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья показало, 
что 28,6% были не готовы к социальному взаимодействию со сверстниками 
(рисунок 2). Реализация созданных условий в интегрированных группах 
позволила снизить эти показатели до 16,7%. В свою очередь, количество 
детей с высоким уровнем адаптации увеличилось с 28,6 на 63,3%, что 
подтверждает достоверность выдвинутой нами гипотезы об эффективности 
социальной адаптации детей дошкольного возраста в процессе 
интегрированного образования при специально созданных педагогических 
условиях. 

Для повышения достоверности оценки результатов социальной 
адаптации детей дошкольного возраста в процессе интегрированного 
образования и оценки эффективности нашего педагогического воздействия на 

данный процесс мы воспользовались статистикой, называемой - критерий. 
Полученные нами значения (122,76 - нормально развивающиеся дети, 

59,43 - дети с ограниченными возможностями здоровья) в обоих случаях 
больше соответствующего табличного значения т - 1 = 2 степеней свободы, 
составляющего 13,82 при вероятности допустимой ошибки меньше чем 0,001. 
Следовательно, гипотеза о значимых изменениях, которые произошли в 
уровне социальной адаптации детей дошкольного возраста в процессе 
интегрированного образования в результате проведенного нами 
формирующего эксперимента, подтвердилась. 

В заключении диссертации обобщены результаты исследования и 
сформулированы следующие выводы: 
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1. Лналп) современных теоретических кониепцнн покачал, ч ю 
С01и1альная алаптацня ребенка дошкольного возрасга и условиях 
интегрированного образова1И1я - это ироцесс вхождения ребенка в 
социальную груниу, членами KOTopoii являются дети, имеющие и не 
имеющие ограничения по здоровью, в результате которого (|)ормируются 
самосознание, осознание равных нрав и возможностей, способность к 
самовыражению и орга1шза1ШИ функциональных связей со сверстниками как 
с равными себе, то есть это ироцесс принятия себя и других в сфере 
социальных от1Юшеш1Й в группе. Это базовый этап социализации JПlЧlюcти, 
на котором происходит реализация опыта социального поведения в 
специально создашюй интегрированной среде. 

Основными критериями и показателями социальной ajunrraiuin детей 
дошкольного возраста в процессе интегрированного образования являются; 
знания дете1'| (о равных нравах и возможностях, понимание детьми особых 
потребностей ребенка с ограниченными возможчюстями здоровья); 
особенрюсти личности, онределяюише ее актив1юсть в дeятeJИЛюcти (уровень 
тревожности, уровень самооценки личности, контактность, открытость 
(замкнутость); поведение детей (особеи1юсти обще(шя ребенка со 
сверстниками и взрослыми, отношение к людям и окружающему миру, 
положение ребенка в системе межлшиюстных взаимоогношешн!, статус 
ребенка в группе, сгремление к поиску источников знаний через людей) 

2. Педагогический потенциал ингегрирова1шого образования 
заключается в гом, что данный процесс способствует формированию у детей 
с иормальш,1м развитием осознания самоценности каждого ребенка, его 
неоп.емлемого нрава на самореализацию в соответствии с собственным 
физическим и интеллектуальным потенциалом, у детей с ограничеиными 
возможностями !;юровья - способствует восстановлению ( к о м п е и с а т ш ) 
нарушенных социальных способностей в общении, в возможности получать 
знаг(ия, социальном взаимодействии. Как следствие все участники данного 
обучения достигают наиболее полного прогресса в социальном развитии. 

3. Теоретический анализ позволил выявить иедагогические условия, 
сиособствующие социальной адантации детей дошкольного возраста в 
процессе интегрированного образования: разработка и реализация 
развивающей программы, сочетающей базовую программу обучеш1я и 
восиигания с элементами модулей специальных коррекционных программ; 
создание в образовательном учреждении вариат1Шной развиваюн1ей среды; 
взаимодействие cnemiajHicTOB (восгтитателей, психолога, психотсраиевта, 
логопеда, дефекголога), прошедших сиециальное обучение, и родителей; 
оргашпация педаго|-ом самостоятельной познавательной акт1шности ребенка 
с учётом 1Н1дивидуальпых образовагельг{ых потребностей каждого ребенка. 

4. Оценка эффективности проделанной работы но социальной 
адагггацин jicrcii дошкольного возрасга в процессе иптетрированного 
образования покачала положительные Д1шамические изменения: снизился 
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уровень тревожности, повысилась самооценка детей, первоначально 
демонстрировавших низкий уровень ее проявления, в процессе совместной 
деятельности дети стали больше проявлять доброжелательность 
уступчивость, демонстрировать навыки конструктивного взаимодействия, 
принятия общего решения, научились осуществлять взаимный контроль по 
ходу выполнения деятельности, осуществлять взаимопомощь, изменились 
отношения детей друг к другу, что проявляется в повышении статусности 
большинства дошкольников, повысилась мотивация в общении с 
окружающими, сократились трудности в общении, дети стали проявлять 
дружелюбие по отношению к другим детям, желание помочь при 
необходимости, повысилась решительность и мотивация к взаимодействию с 
незнакомыми детьми во дворе, произошли изменения педагогических 
социальных установок у родителей. 

Данное диссертационное исследование не исчерпывает всей полноты 
изучаемой проблемы, актуальность которой оставляет широкое поле для 
дальнейших научных поисков, связанных с проблемами интегрированного 
образования. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 
следующих работах автора: 

Публнкацпи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ: 

1. Хохлова, Н. А. Интегрированное образование как фактор 
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Сибирский педагогический журнал. - 2011. - № 6. - С. 209-213 (0,3 п.л.). 

2. Хохлова, Н. А. Организация работы по социальной адаптации 
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младших школьников / Н. А. Хохлова // Дошкольное воспитание. - 2011. -
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3. Хохлова, Н. А. Социальная адаптация дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного 
образования / Н. А. Хохлова // Дефектология. - 2011. - № 3. - С. 3 7 - 4 3 
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Научные статьи в журналах и сборниках: 
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