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Аннотация: в статье рассматриваются особенности социализации детей 

с особыми образовательными потребностями; представлены результаты экс-

периментального исследования по проверке эффективности программы форми-
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Социализация представляет собой процесс и результат присвоения ребен-

ком социального опыта по мере его психологического интеллектуального и лич-

ностного развития, то есть преобразование под влиянием обучения и воспитания 

его психических функций, присвоение социально-нравственных ценностей, 

норм и правил поведения, формирования мировоззрения. В психологическом 

словаре дается следующее определение: «социализация – исторически обуслов-

ленный, осуществляемый в деятельности и общении процесс и результат усвое-

ния и активного воспроизводства индивидом социального опыта» [3, с. 332]. 
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Содержание процесса социализации определяется культурой и психологией 

общества, с одной стороны, и социальным опытом ребенка – с другой стороны. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом в социальном разви-

тии человека. Социализация детей старшего дошкольного возраста осуществля-

ется в актуальной разнонаправленной деятельности по освоению предметного 

мира и мира отношений между людьми. Социальное развитие осуществляется 

как в ходе стихийного влияния социальных, иногда противоречивых, факторов, 

так и в целенаправленном, организованном педагогическом процессе. 

Социализация ребенка с особыми образовательными потребностями – это 

первостепенная задача педагогов, работающих в дошкольном учреждении ком-

пенсирующего вида. Для того, чтобы достичь максимального эффекта в процессе 

социализации ребенка, необходимы полная коррекция и компенсация дефектов 

его развития, а также максимальное приближение всего психического развития 

к нормальному состоянию. Следовательно, эффективность социализации «осо-

бого» ребенка напрямую зависит от своевременности начала коррекционной ра-

боты с ним. 

Вопросам социализации детей с особыми образовательными потребностями 

посвящены исследования таких ученых, как А.Р. Маллер, Е.М. Мастюкова, 

Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева и др. [1; 4; 5]. 

В России на протяжении многих лет вырабатывались организационные 

формы работы с такими детьми, совершенствовались принципы их воспитания и 

обучения. 

В современном обществе процессы социализации определяют изменение 

приоритетов в образовании. Все большую важность приобретает поиск новых 

путей обучения и воспитания, направленных на развитие личности ребенка, на 

создание условий, способствующих его успешной социализации. 

В законодательных документах, принятых Правительством Российской Фе-

дерации в последние годы (в частности, в «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года» и др.), подчеркивается, что первоочередной 

задачей образования в России является конструирование таких образовательных 
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систем, в условиях которых ребенок получал бы запас нравственных, интеллекту-

альных и гражданских сил, необходимых для того, чтобы адаптироваться в сего-

дняшнем мире, быть готовым действовать в меняющихся условиях [2]. 

Так как дети с особыми потребностями имеют специфические свойства соб-

ственной социализации, они должны быть включены в категорию социального 

риска. Поэтому вопросы формирования социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями имеют большую значимость. Очень 

важно использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особен-

ностям, оказание особой помощи этим детям в формировании их социальной 

компетентности, ориентированной на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающей социальную ситуацию его развития. 

В ходе теоретического этапа исследования мы рассмотрели понятие «соци-

ализация», определили особенности и специфику социализации детей старшего 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, выявили 

средства социализации детей старшего дошкольного возраста в условиях ком-

плексного центра социального обслуживания населения. 

Исследование проводилось на базе Муниципального Автономного Учре-

ждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Армизон-

ского района». В эксперименте участвовали 50 детей старшего дошкольного воз-

раста в двух группах (контрольная и экспериментальная). 

Для определения уровня социализации старших дошкольников были ис-

пользованы следующие методики: детская проективная методика Рене Жиля 

[7, с. 12], диагностическая методика «Оцени поведение» [6, с. 145], методика «За-

кончи историю» [6, с. 175]. 

Диагностика уровня социализации детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями на констатирующем этапе показала следую-

щие результаты: в экспериментальной группе 8% детей имеют высокий уровень 

социализированности, 28% средний уровень и 65,3% – низкий уровень социали-
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зированности. В контрольной группе высокий уровень социализированности вы-

явлен у 14,6% дошкольников, средний уровень у 21,3% и низкий уровень социа-

лизированности имеют 64% испытуемых. Как показали результаты проведен-

ного исследования, большинство дошкольников в обеих группах имеют низкий 

уровень социализации, что требует проведения работы по улучшению показа-

теля социализированности. 

В процессе формирующего эксперимента мы через комплекс игр и органи-

зацию совместной деятельности повышали уровень социализации у детей стар-

шего дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. После 

проведения программы, включающей организацию сюжетно-ролевых игр и сов-

местной деятельности детей мы проверили ее эффективность повторным прове-

дением тех же диагностических методик. 

Контрольный этап эксперимента показал, что в экспериментальной группе 

увеличилось количество детей, обладающих высоким уровнем сформированно-

сти социализации с 8% до 62,6%, средним уровнем социализированности до-

школьников изменился с 24% до 28%, снизилось количество дошкольников, име-

ющих низкий уровень социализированности с 65,3% до 8%. Таким образом, 

наблюдается позитивная динамика в экспериментальной группе, чего нет в кон-

трольной группе. Следовательно, программа работы с дошкольниками, с исполь-

зованием комплекса игровой и совместной деятельности способствует повыше-

нию уровня их социализации. 

Полученные в ходе эксперимента данные для доказательства научной обос-

нованности, объективности и достоверности были подвергнуты математической 

обработке. Проверка достоверности гипотезы проводилась по критерию согла-

сия χ2 К. Пирсона, который позволяет установить уровень эффективности экспе-

римента. 

Было установлено, что при сравнении с 2 крит χ, который составляет 5,991, 

относительно 2 наб χ в КГ являются статистически не значимыми, тогда как в 

ЭГ- 3 при сравнении 2 наб χ равном 12,61 с 2 крит χ явно изменения в ЭГ стати-

стически значимы. 
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Исходя из сравнительного анализа результатов констатирующего и кон-

трольного этапа экспериментальной работы, что говорит об эффективности реа-

лизованных средств социализации детей старшего дошкольного возраста с осо-

быми образовательными потребностями, что и требовалось доказать. 
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