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В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда 

раньше обеспокоены тем, что нужно следить, чтобы ребенок, входящий в 

этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. 

Именно в детстве происходит созревание человека, способного 

гармонично и эффективно адаптироваться к меняющейся социальной среде и 

выделить свое ″Я″ среди других людей. Социальное развитие объединяет 

процессы социализации и индивидуализации, погружая ребенка не только в 

предметный мир, но и в социальное пространство отношений через общение 

с близкими взрослыми и со сверстниками. Особенно важны в этом 

отношении ранние этапы развития ребенка, когда закладываются основы 

социальных связей, отношений с обществом и происходит его социальное 

становление. По мнению Л.С.Выготского, физический или психический 

дефект у ребенка создает почву для возникновения препятствий в развитии 

его общения с окружающими, в установлении широких социальных связей, 

что является неблагоприятным фактором, прежде всего личностного 

развития. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, 

среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60 % относятся к 

категории риска школьной, соматической и психофизической дезадаптации, 

в силу имеющихся нарушений в развитии. Как правило, включение таких 

детей в социальную жизнь происходит болезненно. Педагоги обращают 

внимание на то, что самая трудная педагогическая проблема в работе с этими 

детьми — их социализация. Ребенок с ОВЗ с трудом выделяет сверстника в 

качестве объекта для взаимодействия, длительное время усваивает правила 

поведения, не проявляет инициативы в организации взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Специфические особенности социализации детей с ОВЗ, позволяют 

включить данную категорию детей в так называемую группу социального 

риска. Поэтому проблемы развития различных форм взаимодействия со 



сверстниками и взрослыми у таких детей, овладения ими коммуникативными 

умениями и навыками приобретает особую значимость. 

Большинство ученых и практиков признает, что для успешного 

решения проблемы воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии, 

необходимо проводить их социальную адаптацию в условиях интеграции. 

Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, для процесса его социализации. Социальный опыт 

приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразных социальных 

отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. 

Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного 

предшествующими поколениями, происходит только в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. 

Наиболее важные движущие силы, обеспечивающие 

функционирование неосознаваемых механизмов: устремленность, 

эмоциональную заразительность, подражательность, внушаемость, 

потребность в социальном общении, любознательность, активность.  

По мнению всех педагогов, психологов, социологов важнейшим 

институтом социализации является семья. Семья играет ведущую роль в 

физическом, эмоциональном, умственном развитии детей. Социальными 

нормами ребенок овладевает именно в семье. Только в семье формируются 

фундаментальные ценностные ориентации, определяется стиль жизни, 

устремления, планы и способы их достижения. Здесь ребенок знакомится с 

трудовыми навыками, когда участвует в самообслуживании, оказывает 

помощь старшим в домашнем хозяйстве. Тем самым ребенок учится уважать 

труд родителей, родственников, других людей. Семья обладает большим 

воспитательным потенциалом. Именно в семье ребенок познает, что такое 

добро и зло, любовь, дружба, верность. По мнению А.В.Мудрика, чтобы 

жилище превратилось в семейный очаг необходимо соблюдение ряда 

условий: 

- создание доброжелательной атмосферы в семье; 



- организация быта: распределение домашних обязанностей, 

совместное выполнение работ по дому, общие разговоры, совместное 

проведение досугов; 

- создание ″закрытой системы″ семьи с параллельной открытостью ее 

для друзей, родственников, гостей. 

Социальное развитие ребенка осуществляется в деятельности. В ней 

растущий человек проходит путь от саморазличения, самовосприятия через 

самоутверждение к самоопределению, социально ответственному поведению 

и самореализации. Особое место здесь занимает игра, позволяющая ребенку 

наиболее полно реализовать себя. Благодаря игре личность ребенка 

совершенствуется: развивается мотивационно-потребностная сфера, 

преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм, развивается 

произвольность поведения, развиваются умственные действия. 

В процессе организации предметной среды необходимо соблюдение 

следующих требований: 

- содействие качественному развитию всех психических процессов – 

восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

- отражение в содержании основных элементов социальной культуры 

(этической, семейно-бытовой, национальной, этнической), обеспечивающих 

общее личностное развитие (познавательное, речевое, художественное, 

эстетическое, физическое); 

- соотнесенность с возрастом ребенка, ориентация на ″зону 

ближайшего развития″ (Л.С.Выготский); 

- учет возрастных различий детей. 

Понимание воспитания как процесса организованной социализации, 

обеспечивающего становление социального опыта воспитанников, указывает 

на то, что результат воспитания следует устанавливать по степени 

проявления у детей способности разрешить жизненные проблемы, делать 

осознанный нравственный выбор. 

Как любой процесс, воспитание протекает под воздействием 



определенных методов. Назначение методов воспитания многогранно. 

Посредством методов осуществляется комплексное формирование сознания, 

поведения, убеждения, идеалов, привычек, навыков, чувств, воли, характера, 

нравственных качеств и т.д., что указывает на широкие возможности их 

применения – от самых общих компонентов личности воспитанника до 

конкретных качеств. В связи с этим надо учитывать как боле конкретные, так 

и более общие последствия применения методов воспитания в определенной 

ситуации. 

К основным методам воспитания относятся: 

- метод стимулирования, направленный на повышение стремления 

воспитанника к участию в определенной деятельности, активизацию 

внимания, восприятия, эмоциональной сферы; 

- метод репродуцирования, направленный на осуществление 

воспитывающей деятельности, посредством выполнения воспитанником 

конкретных действий определенным способом; 

- метод закрепления и обогащения, направленный на формирование у 

воспитанника необходимых качеств личности, активизацию 

самостоятельных усилий воспитанника; 

- метод содействия и творчества, обеспечивающий благоприятные 

условия и содействие самостоятельной деятельности воспитанника. 

Таким образом, можно заключить, что процесс социализации 

представляет собой сложное явление, в ходе которого происходит 

присвоение ребенком объективно заданных норм человеческого общежития 

и постоянное открытие, утверждение себя как социального субъекта и 

требует создания определенных условий организации жизни ребенка, 

насыщенной положительными эмоциями, разнообразной деятельностью, 

высоким интеллектуальным потенциалом окружающей среды и общения 


