
Социализация детей с задержкой психического развития в среду нормально 

развивающихся сверстников 

 

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, нарушает ″нормальное врастание ребенка в культуру″. 

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. 

Особое место среди школьников с нарушениями развития занимает задержка 

психического развития (ЗПР).  Как правило, включение таких детей в социальную жизнь 

происходит болезненно. Психологи, медики, изучающие детей с задержкой психического 

развития, отмечают, что у них значительно ослаблены «социальные возможности 

личности», низкая потребность в общении, сочетающаяся с дезадаптивными формами 

взаимодействия — отчуждением, избеганием или конфликтом (В. В. Ковалев, И. А. 

Коробейников, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, Л. М. Шипицина и др.). Педагоги 

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

детьми — их социализация.  Ребенок с ЗПР 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, имеющих ЗПР, позволяют включить 

данную категорию детей в так называемую группу социального риска. Поэтому проблемы 

развития различных форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с ЗПР, 

овладения ими коммуникативными умениями и навыками приобретает особую 

значимость. 

Задержка психического развития в значительной мере связана с социальным фактором и 

зачастую временна (имеет место тенденция в сторону полной реабилитации). Темп и 

качество реабилитации во многом зависит от внешних факторов, в частности, от влияния 

общества. Само общество уже подошло к изменению своего отношения к детям этой 

категории. Дети с ЗПР могут и должны обучаться и воспитываться вне изолированных 

коррекционных учреждений. Пребывание в них ограничивает возможность контактов с 

нормально развивающимися сверстниками, отрывает детей от социума, лишает 

возможности ориентироваться на нормальное развитие и затрудняет формирование их 

готовности к преодолению жизненных трудностей, что, в последствие, нарушает 

социальную адаптацию и реабилитацию. 

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. 

Школьное детство является наиболее сензитивным периодом в развитии ребенка, так как 

расширяются границы жизни: ребенок входит в различные общества, становится членом 

более широкой социальной группы. Это обстоятельство диктует необходимость работы 

над качеством социальной адаптации детей с ЗПР на ранних стадиях.  

 


