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В современном мире актуально создание социокультурного пространства, 

ориентированного на дифференцированный подход в воспитании, обучении и развитии 
личности, способствующий успешной социализации не только в пределах своей страны, 
но и в мировом сообществе в целом. Формирование ключевых компетентностей у детей, с 
учётом возрастных потребностей, напрямую отвечает запросам образования в России. Так, 
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, а 
так же в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года) отмечается обязательное формирование компетентностей у детей всех 
возрастов. 

В стандарте также подчеркивается, что программа дошкольного образования 
должна быть направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Соответственно, 
содержание Программы должно обеспечивать, в том числе социально-коммуникативное 
развитие ребенка, которое  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и 



эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, и пр. [8]. 

Включение инклюзивного образования в число приоритетных направлений 
образовательной политики государства ставит необходимость создания условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации, социализации. 

Возникает необходимость анализа особенностей формирования социальных 
компетенций у дошкольников, имеющих ограниченные возможности здоровья в процессе 
инклюзивного образования.  В этой связи актуальным является вопрос организации 
социально-педагогической деятельности по развитию диалоговой компетенции 
дошкольников, как одной из ключевых социальных компетенций, способствующих 
нормальной социализации детей с ОВЗ. 

Для полноценного социального развития ребенка с ОВЗ необходимо приобретение 
социального опыта, что происходит двумя путями: организованное социальное научение 
(воспитание и обучение как целенаправленное воздействие) и практика социального 
взаимодействия. При этом необходимо гармоничное сочетание первого и второго, 
результатом чего становится формирование необходимых для дальнейшей социализации 
социальных компетентностей.  

В литературе понятия «компетентность» и «компетенция» трактуются по-разному. 
Так, среди отечественных ученых важным является разделение Н.Л. Гончаровой 
рассматриваемых понятий и определение компетенции как свойства, а компетентности как 
обладание этим свойством, которое проявляется в практической деятельности [2]. 

Компетенция как способность и готовность личности к деятельности, основанные 
на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированные на 
самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также 
направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность рассматривается в 
работах С.Е. Шишова и И.В. Агапова.  

Различные аспекты формирования социальной компетентности у детей 
дошкольного возраста отражены в исследованиях Е. Р. Артамоновой, О. Ф. Борисовой, А. 
С. Гогоберидзе, Т. Л. Пасальской, Л. В. Трубайчук, Ю. Е. Уфимцевой, Г. М. Яппаровой. 
Авторы рассматривают дошкольный возраст как сензитивный период социального 
развития человека, поскольку именно в эти годы происходит формирование основных 
свойств и качеств личности, закладывается базис личностной культуры, что в дальнейшем 
позволяет ребенку успешно адаптироваться в любой социальной группе. 

Проанализировав теоретические и методические материалы (О.В. Дыбина, Д.А. 
Иванов, М.А. Кондакова, С.В. Никитина, Н.А. Морозова), стоит отметить значимость 
компетентностного подхода в дошкольном образовании, определения способов 
формирования некоторых компетенций в дошкольном образовательном учреждении. В 
том числе, в ряде авторских дошкольных образовательных программ: «Я-Ты-Мы» (О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина), «Истоки» (Л.А. Параманова и др.) определяется приоритетность 
развития социальной компетентности у детей дошкольного возраста. 

По мнению Л. В. Трубайчук, социальная компетентность имеет компонентный 
состав и представлена общекультурными, физическими, познавательными, ценностно-
смысловыми, коммуникативными и личностными компетенциями. Следовательно, 
социальная компетентность может пониматься как приобретаемые ребенком дошкольного 
возраста начальные компетенции, необходимые для вхождения растущей личности в 
общество, ценные для его последующей жизни умения и навыки коллективного поведения 
и коллективной деятельности, умение принимать общие цели, осуществлять 



познавательную деятельность, привыкать к саморегламентации своей активности, к 
согласованию ее с другими людьми на основе общечеловеческих ценностей, благодаря 
чему и формируются социальный опыт и социальная зрелость [7]. 

О.Ф. Борисовой социальная компетентность ребенка дошкольного возраста 
понимается как интегральное качество личности ребенка, позволяющее ему, с одной 
стороны, осознавать свою уникальность и быть способным к самопознанию и 
самоизменению, а с другой - проявлять себя частью коллектива, общества, уметь 
выстраивать отношения и учитывать интересы других людей, брать на себя 
ответственность и действовать на основе общечеловеческих и национальных ценностей 
[1].  

Для ребенка с ОВЗ данная категория для него является определённым уровнем 
адаптации к социуму, соответственно при успешном формировании социальной 
компетентности происходит эффективная социализация. Где под социализацией 
понимается процесс усвоения ребенком и дальнейшего развития социально-культурных 
умений и навыков, необходимых для его включения в систему общественных отношений 
[5]. 

Н.Б. Содномовой вводится понятие «начальные социальные компетенции 
дошкольника с ОВЗ». Это понятие раскрывается автором как готовность ребенка решать 
задачи, связанные с общением и взаимодействием со сверстниками и взрослыми; как 
совокупность развивающихся представлений ребенка о себе, его самооценкой. Данные 
компетенции определяют выбор способов поведения и взаимодействия с социумом. 

Начальные социальные компетенции автором структурированы и включают ряд 
групп умений. Во-первых, коммуникативные умения, предполагающие: умение 
сотрудничать с детьми и взрослыми, пользоваться вербальными и невербальными 
средствами языка, учитывать не только свою, но и чужую точку зрения. Вторую группу 
составляют личностные компетенции, предполагающие умение осознавать свое «я» 
относительно других людей, выражать свое мнение, положительно относиться к себе, 
осуществлять и понимать свою позицию. Третья группа компетенций обозначена автором 
как общекультурные, и представлена: умением управлять своим поведением, соблюдать 
правила игровой, предметной и трудовой деятельности, выполнять требования взрослых 
[6]. 

Итак, коммуникативная компетенция является одной из значимых частей 
социальной компетенции детей с ОВЗ. Ее формирование, в том числе предполагает и 
формирование диалогической компетентности (диалогических умений, обеспечивающих 
конструктивное социально значимое общение с окружающими людьми). Ее 
содержательная сторона – диалог между двумя людьми, умение отвечать на вопросы, 
поддерживать и начинать разговор, вести продуктивный в коммуникативном и социальном 
отношении диалог. 

Однако, у детей с ОВЗ могут быть отмечены искажения коммуникативно-речевого 
развития, что влияет на развитие диалогической компетентности дошкольников. В 
частности, в исследованиях О.Е. Грибовой, О.Л. Лехановой, Р.Е. Левиной, Л.Г. 
Соловьевой, Е.Г. Федосеевой, С.Н. Шаховской, Л.Б. Халиловой, Г.В. Чиркиной и др. 
отмечаются специфические коммуникативные трудности у детей с нарушениями речи: 
дефицитарность коммуникативной способности, недостатки в освоении средств общения, 
запаздывание в формировании его форм. Все это приводит к снижению потребности в 
общении, несформированности диалогической речи, отсутствию заинтересованности в 
контактах со взрослыми и сверстниками, неумению ориентироваться в ситуации общения, 
речевому негативизму. В связи с чем, у детей формируются такие личностные особенности 
как неуверенность, заниженная самооценка, страх самовыражения и пр.[4]. 



Одним из основных социально-педагогических условий формирования 
диалогической компетентности детей с ОВЗ является создание адаптивной 
образовательной среды дошкольного образовательного учреждения. Данная среда должна 
быть направлена на их интеграцию в среду здоровых сверстников, организацию процессов 
коммуникации и социализации, обогащению опыта социального взаимодействия. 
Дальнейшее вхождение ребенка с ОВЗ в детский коллектив предполагает развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми, формирование умений игрового и делового 
общения, умений учитывать в процессе общения настроение, состояние собеседника. 

Формирование диалогической компетентности дошкольников с ОВЗ поэтапно. Так, 
О.А. Дорожкина и В.Н. Дронова предлагают ряд этапов. На начальном этапе 
предполагается развитие вопросно-ответных диалогических навыков [3]. Происходит 
развитие у детей умения отвечать на вопросы и задавать их, слушать и слышать 
собеседника (беседы, игры). Следующий этап ставит перед собой задачу формирования 
умений речевого общения. Здесь приоритетным является общение дошкольника с 
ровесниками (коммуникативные ситуации, игры для развития невербального общения и 
пр.). Последний этап предназначен для закрепления диалогической компетентности в виде 
навыков (коммуникативные ситуации, сюжетно-ролевые игры, диалоги с незнакомыми 
взрослыми и сверстниками). Так, для детей с нарушениями слуха хорошо зарекомендовала 
себя театрализованная деятельность, сказкатерапия. Положительные результаты при 
использовании сказкотерапии наблюдались у детей с нарушениями интеллектуальной 
сферы (О. К. Агавелян,  И. В. Семенченко), с нарушениями речевого развития (Г. А. 
Быстрова,  Э. А. Сизова Т. А. Шуйская). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования обращается внимание на необходимость учитывать индивидуальные 
особенности и потребности детей с учетом жизненной ситуации и возможностей здоровья, 
что подчеркивает актуальность проблемы развития диалогического общения у детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Диалог ребенка дошкольного возраста, с точки 
зрения социальной компетентности, стоит понимать как способ взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, возникающий вследствие совместной деятельности, либо 
решения проблемы, и предполагающий способность понимать чувства других и 
сопереживать. В связи с этим социально-педагогический процесс должен быть направлен 
на интеграцию детей с ОВЗ в группу сверстников, создание условия для диалогового 
общения, приобретения опыта социального взаимодействия в разных ситуациях, и, 
следовательно, успешную социализацию. 
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