
Проблемы  социализации детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Социализация ребенка раннего возраста как психолого-

педагогическое понятие 

Проблема социализации детей является одним из важнейших 

направлений, изучаемых специальной педагогикой и психологией детей с 

ОВЗ,  социализация является средством абилитации, вхождения в мир. 

Понятие  «социализация ребенка раннего возраста» используется, чтобы 

отметить и выделить изменения в ребенке, которые происходят в процессе 

роста, при переходе от центрации его внимания на себя к пониманию и 

выделению других окружающих его людей, к становлению его членом 

влияющей на него социальной среды. Новорожденный ребенок не понимает 

(и не может этого сделать), что у окружающих его людей есть свои нужды, 

проблемы, дела. Только взрослея, он начинает ощущать себя частью 

широкого социального мира и изменяет, модернизирует свое поведение в 

соответствии с тем, как он осознает влияние своих действий на 

окружающих его людей. 

Социализация детей раннего возраста включает в себя не только 

овладение ребенком определенными навыками (еда, туалет и т.д.), но и 

развитие межперсонального поведения, эмоциональных связей, общения в 

малых и больших группах людей окружающих ребенка, поскольку 

социализация является интерактивным процессом, который обязательно 

вовлекает в общение не только самого ребенка, но и других людей.
 
Поэтому 

понятие социализации включает и процесс возрастающей интерактивности 

детей по отношению к другим людям, а также требования, которые 

окружающие предъявляют к детям. 

2. Особенности раннего возраста 

Если говорить об особенностях раннего возраста, то следует отметить, 

что данные период особенно важен для развития ребенка. Л.С. Выготский 

подчеркивал,  что ранний возраст сензитивен во всем. Именно в этот период 

развития ребенка исключительно зависимо от социальных условий его 

жизни. Значительное количество современных детей до 3-х лет находятся в 

зоне риска. Речь идет о психическом, социальном, нервно-психическом 

неблагополучии в развитии и иных особенностях ОВЗ. Нарушение развития 

проявляется в период интенсивного формирования высших психических 

функций и влияют на дальнейшую социальную адаптацию ребѐнка, а значит 

на качество его жизни в целом. 

Для здорового ребенка раннего возраста овладение социальными 

навыками, такими, как еда, одевание, безусловно, включает использование 

зрительной, слуховой, тактильной  информации. Овладение ребенком 

раннего возраста с ОВЗ гигиеническими навыками «туалет -

тренинг» является наиболее трудной сферой, включающей обучение 

определенным действиям, обследование места и знакомство с 

неизвестными, и как говорит Д. Уоррен, «курьезными» объектами, а также 



включающей, как считают некоторые теоретики в области дефектологии, 

личность, комплексы, определяющие развитие еѐ «Эго», еѐ «Я». 

Для здорового ребенка туалет-тренинг является процессом 

формирования одного из необходимых качеств межперсонального развития, 

в котором создается база ответственности ребенка перед близкими людьми. 

3. Развивающее обучение и воспитание детей с ОВЗ 1-х лет 

жизни 

Для ребенка с ОВЗ период раннего детства вдвойне тяжел. Роль зрения, 

слуха, моторики в межперсональном аспекте социализации очень велика. 

Социальная связь с родителями является здесь первой реальной 

эмоциональной привязанностью и создает у ребенка осознание важности и 

нужности помощи в его взаимодействии с внешним миром и людьми. Для 

большинства очевидна привязанность ребенка к родителям, предпочтение 

их другим окружающим людям. Это можно заметить примерно в середине 

первого года жизни ребенка, когда относительная неразборчивость, не 

основанная на предпочтительном выборе, заменяется ориентацией на 

одного или двух членов семьи. 

Страх перед незнакомыми часто сопровождает развитие привязанности 

к определенным людям. 

Рассмотрим основные категории детей с ОВЗ инвалидизирующие 

заболевания которых сопровождаются отклонениями в поведении: 

1. дети с умственной отсталостью; 

2. дети с эндогенными психическими заболеваниями; 

3. дети с реактивными состояниями, конфликтными переживаниями, 

астениями; 

4. дети с признаками задержки психического развития; 

5. дети с признаками психопатии; 

6. дети с тяжелой речевой патологией. 

Наличие патологии у ребенка может влиять на динамику социализации, 

как правило, вторичным дефектом развития являются речевые нарушения. 

Для его нормального речевого развития необходимо не только правильное 

звукопроизношение, но и совершенствование других компонентов речевой 

системы. Поэтому, в силу специфики речевой недостаточности социальное 

развитие детей затруднено. Для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи характерна недостаточная общительность, нарушение эмоционально – 

волевой сферы, неустойчивость внимания, низкий уровень 

сформированности навыков самообслуживания. Таким образом, возникает 

необходимость своевременного и целенаправленного развития социального 

поведения у детей с ОВЗ, которое способствует предотвращению появления 

эмоционально–личностных, поведенческих трудностей, расширению их 

коммуникативного и социального опыта. Чем раньше это произойдет, тем 

более высоким будет результат социализации ребенка.  

Развивающее обучение и воспитание детей раннего возраста с ОВЗ 

организует процесс их социализации, который осуществляется в результате 



усвоения необходимых навыков, жизненно значимых для ребенка. Данная 

работа осуществляется в несколько этапов: 

1. формирование положительных форм общения и эмоционально 

окрашенного взаимодействия ребенка с близким взрослым. Родители и 

педагог способствуют развитию эмоционального отклика у ребенка на 

присутствие взрослого, действий, направленных на него, эмоционального 

общения; 

2. формирование образа «Я сам»: а) представлений о своем теле. 

Детей учат выделять части тела и лица, их функции сначала через контакт с 

человеком, затем через ознакомление с различными предметами, через 

действие, производимое с ними; б) представление о своем имени и 

фамилии, умений откликаться на имя, затем называть его; в) представлений 

о своей внешности, осознанного зрительного восприятия и способов 

сравнения себя с другими (сначала в зеркале, затем на фотографиях); 

3. формирование представлений об окружающих людях («Я и 

другие»). Учат выделять близких взрослых, обращать внимание  на других 

взрослых и сверстников, развивают положительные навыки взаимодействия  

со взрослыми и сверстниками в процессе совместной продуктивной 

деятельности; 

4. формирование представлений об окружающем предметном 

мире и навыков действия в нем; 

5. формирование способов усвоения общественного опыта 

(совместные действия, жесты, подражательные способности, умение 

выполнять действия по образцу  и речевой инструкции); 

6. формирование навыков социального поведения. Ребенка 

включают в режимные моменты, учат понимать обращенную речь 

взрослого, побуждают адекватно вести себя (выполнять простую 

инструкцию, подчиняться правилам игры, упражнений, закрепляют в 

разных ситуациях навыки социального поведения); 

7. формируют навыки самообслуживания, гигиены, бытовые 

(соблюдение режима дня, умения проситься на горшок, выполнение 

санитарно-гигиенических норм) 

 На каждом этапе соблюдается преемственность задач обучения и 

воспитания, а также итоговых достижений ребенка. 

4. Социализация детей 2-3-летнего возраста в игре 

     У детей 2-3 лет необходимо создавать условия психофизического 

благополучия на основе игрового взаимодействия матери и ребенка, 

поскольку социализация проходит на основе оптимизации семейной 

микросреды в целом и взаимоотношений между детьми и родителями в 

процессе продуктивной деятельности. Обучение родителей взаимодействию 

с ребенком может проходить под руководством педагога-психолога, 

воспитателя, учителя логопеда. Этапы работы могут быть подразделены на :  

- самостоятельная игра с мамой; 

- индивидуальные или подгрупповые игры с детьми под руководством 

педагога-психолога направленные на сенсорное развитие, предметно-



манипулятивную деятельность на физическое развитие (воспитатель), 

развитие речи (логопед); 

- игры-развлечения, музыкальные игры (педагог-психолог, 

воспитатель); 

- самостоятельные игры детей в присутствии мамы: продуктивная 

деятельность, индивидуальные сюжетные игры с детьми (воспитатель); 

- обучение мам руководить свободной деятельностью  детей (педагог-

психолог); 

- индивидуальное консультирование родителей (воспитатель, педагог-

психолог, логопед). 

Для дальнейшей успешной социальной адаптации ребенка  раннего 

возраста с ОВЗ необходимо участие отца в жизни малыша, его 

эмоциональная доступность, это способствует «отделению» от матери 

(осознанию себя как отдельного от матери человека), приобретению 

самостоятельности. Активное участие отца в воспитании ребенка  создает 

комфортную развивающую среду. В семьях, где недостаток мужского 

влияния на ребенка коррелирует мать с ощущением самопожертвования, 

идет постоянное подавление воли ребенка, что провоцирует неврозы. 

5. Особенности социализации ребенка в ДОУ 

 Важным этапом социализации ребенка раннего возраста с ОВЗ 

является его поступление в дошкольное учреждение. Дошкольное 

учреждение является значимым этапом в социализации личности ребенка. 

Интегрированный в образовательную среду ребенок с ОВЗ получающий 

коррекционную помощь, может воспитываться в группе вместе с нормально 

развивающимися детьми.  

 На данный момент не все учреждения готовы принять детей с 

подобными проблемами, но и не все дети с ОВЗ зачастую готовы к 

одномоментному включению в детский коллектив. Поэтому перед 

педагогами встает проблема «щадящего» включения ребенка в группу 

сверстников. Необходимо создание открытой развивающей системы 

«детский сад – родители – социум» как условия успешной социализации 

детей от одного года до поступления в школу, в рамках которой 

функционирует служба ранней помощи детям раннего возраста и детям, 

имеющим особенности в развитии. Служба ранней помощи, работающая с 

детьми с ОВЗ, оказывает систематическую психолого-педагогическую и 

социальную помощь детям в возрасте от трех до семи лет, а их родителям 

(законным представителям) –  консультативно–методическую поддержку по 

вопросам воспитания и обучения. 

6. Индивидуальные программы социализации ребенка раннего 

возраста 

 Специалисты службы ранней помощи при содействии воспитателей 

разрабатывают индивидуальные программы реабилитации детей с ОВЗ, 

которые реализуется в форме последовательной цепи реабилитационных 

циклов, каждый из которых включает в себя  набор мероприятий по 

поддержанию  психологической, педагогической и социальной 



реабилитации, определенной возрастными и личностными особенностями 

ребенка и текущим уровнем тяжести ограничений его жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой перечень мероприятий, направленных 

на восстановление способностей ребенка с ОВЗ к бытовой, возрастно-

средовой и образовательной деятельности в соответствии со структурой его 

потребностей, кругом интересов, уровнем притязаний и т. д. В ней 

намечаются объемы, сроки их проведения, исполнители. При составлении 

программ учитывался также прогнозируемый уровень соматического 

состояния, психофизиологической выносливости и реальные возможности 

семьи, в которой  находится ребенок.  

 В рамках программы планируется: 

- проведение психолого-педагогических тренингов на повышение 

самооценки, функциональная тренировка поведения, мышечная релаксация, 

проведение занятий по развитию коммуникабельности и навыков общения; 

- проведение игровых программ и массовых игр: игры знакомства, игры 

по этикету; ролевые игры-шутки; упражнения на вербальную и 

невербальную коммуникацию; игры на развитие эмоциональных реакций и 

различных видов поведения в разных ситуациях; 

- создание системы комплексной реабилитации, осуществляемой в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации каждого ребенка. 

 Она может быть представлена в виде трех основных этапов: адаптационно-

диагностического, коррекционного и интеграционного, в каждом из которых 

реализуются свои специфические задачи. На первом этапе проводится 

диагностика личностного развития ребенка, определяются его 

реабилитационный потенциал и оптимальные режимы коррекционно-

социальной работы с ним. Второй этап подчинен организации и проведению 

реабилитации ребенка и обучению родителей реабилитационным 

технологиям социализаци. На третьем этапе подводятся итоги комплексной  

социальной реабилитации за определенный промежуток времени и 

определяются пути интеграции ребенка в социальную среду. 

Первое знакомство с ребенком происходит на первичном приѐме. 

Специалисты проводят всестороннее обследование: сбор анамнеза, 

оценивают развитие психоречевой, когнитивной, эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребенка. Коллегиально планируется образовательный 

маршрут ребенка. 

 

Для успешной интеграции детей с ОВЗ в детский коллектив необходимо 

пройти несколько этапов. 

 1 этап. 

 Первый этап является подготовительным или адаптационным. 

Адаптация к специалистам и игровому пространству.  

 Он делится на два подэтапа: индивидуальные занятия и занятия в 

общем зале. Сначала ребенок занимается с каждым специалистом 

индивидуально. После прохождения ребенком первичной адаптации 

психологи и инструктор по ЛФК начинают работать в общем игровом зале, 



таким образом, что в помещении одновременно могут находиться три 

ребенка и три педагога, при этом каждый из детей закреплен за своим 

специалистом. На данном этапе работы дети имеют возможность привыкать 

к присутствию других детей в одном с ним игровом пространстве, учатся не 

бояться их, и работать индивидуально вне зависимости от того, что 

происходит рядом. При необходимости специально оборудованное 

помещение, прилегающее к общему залу, позволяет создать для ребенка, 

изолированную от других детей игровую среду. Такой формой адаптации 

заканчивается первый этап работы.  

 2.этап 

 Основной целью второго этапа является развитие предпосылок к 

коммуникативной деятельности. В процессе проведения индивидуальных 

занятий в общем зале специалисты создают ситуации, провоцирующие детей 

вступать во взаимодействие сначала на уровне простых предметных 

манипуляций. Например, ребенка просят передать укатившийся мяч другому 

ребенку, если тот в свою очередь не выполняет инструкцию самостоятельно, 

специалист прибегает к пассивному выполнению ребенком задания. Детям 

предлагается попробовать себя в совместной с другими детьми деятельности. 

Как правило, группа организовывается спонтанно.  

 Когда происходят подобные ситуации, специалисты, благодаря общему 

игровому пространству, легко могут отследить подобные «интенции» детей и 

следовательно, сделать все, чтобы такая мини-группа организовалась. 

 Как только ребенок начинает обращать внимание на других детей, 

проявлять к ним интерес, участвовать в совместной игре можно  переходить 

к третьему этапу, включая ребенка в групповую работу.  

 3 этап  

 На третьем этапе организуется групповое занятие. Целью этого этапа 

является формирование навыков опосредованного взаимодействия детей в 

группе. Во время занятий родители и педагоги являются посредниками в 

установление контакта между детьми. Они помогают организовывать 

игровую ситуацию, способствующую общению и взаимодействию детей. 

 Групповое занятие состоит из нескольких блоков, которые проводят 5 

специалистов. Педагог-психолог проводит занятие, свободную игру, 

творческую деятельность и тихую минутку в конце занятия. Инструктор 

ЛФК дает блок физических упражнений и сопровождает детей во время 

прохождения «полосы препятствий». Вместе с музыкальным руководителем 

и учителем-логопедом дети слушают классическую музыку, играют на 

музыкальных инструментах, участвуют в хороводных и музыкально-

ритмических играх. Так же учитель-логопед проводит различные игры по 

развитию дыхания, активизации речи, мимической и артикуляционной 

моторики.  

 В последствие, когда ребенок начинает проявлять инициативу в 

общении и заинтересован в игре с другим ребенком, можно переходить к 

следующему этапу интеграции.   

  4 этап. 



 Целью четвертого этапа является - формирование непосредственного 

коммуникативного поведения между двумя детьми в паре. Пары 

подбираются в соответствие с потенциальными возможностями и 

потребностями детей. 

Особый акцент здесь делается на более активное и непосредственное 

взаимодействие между детьми в паре. Именно на мини-группе в большей 

степени осуществляется тактильный, вербальный и эмоционально 

насыщенный контакт между детьми.  

 5этап. 

 Целью пятого этапа является интеграция детей с ОВЗ в массовые 

группы. Совместные консилиумы специалистов данной службы дают 

возможность отслеживать динамику пребывания детей с ОВЗ в  группах. 

 В обычной практике часто встречаются случаи, когда детей слишком 

рано или напротив слишком поздно пытаются интегрировать в группу, что 

негативно сказывается на его развитии. Ребенок же, оказывающийся в среде, 

где на занятии присутствуют несколько детей и несколько специалистов, 

испытывает наименьший дискомфорт и трудности в момент введения его в 

детский коллектив. Такое плавное и поэтапное включение в 

коммуникативную среду, позволяет выявить готовность ребенка к общению 

тогда, когда он к этому действительно готов. 

Подведем итоги. В воспитании ребенка раннего возраста с ОВЗ на 

первом месте в раннем возрасте должно быть эмоциональное благополучие. 

Успешное решение задач социально-эмоционального развития 

взаимосвязано с высокими показателями личности в других сферах. Основы 

личности формируются в раннем детстве и то, как организована жизнь 

ребенка на этом этапе развития, влияет на его будущий склад характера.  

Ошибки, допущенные в воспитании, скорректировать потом сложно. 

Поэтому не стоит препятствовать проявлению самостоятельности и 

активности. Следует создавать предсказуемые и понятные правила жизни 

способствующие успешной социализации. 
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