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Рассматриваются особенности социализации детей раннего возраста с ограниченными возможностями 
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Для любого общества проблема воспитания 
и социализации подрастающего поколения являет-
ся одной из важнейших. Согласно понятийному 
аппарату современной психологической науки, со-
циализация представляет собой процесс усвоения 
индивидом образцов поведения, психологических 
установок, социальных норм и ценностей, позво-
ляющих ему успешно функционировать в общест-
ве [1, 2]. Социализация необходима ребенку для 
получения навыков, необходимых для полноцен-
ной жизни в обществе. Особую актуальность в по-
следнее время приобретает совершенствование ус-
ловий и разработка эффективных технологий ран-
ней социализации и социально-культурной интег-
рации с социумом детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). В частности, статистика 
свидетельствует, что, несмотря на очевидные до-
стижения современной медицины, отмечается зна-
чительное снижение качества здоровья беремен-
ных женщин и количества нормальных родов, уве-
личение числа недоношенных детей и детей с се-
рьезными нарушениями в состоянии здоровья, не-
гативно влияющими на процесс их последующего 
развития, обучения и социализации [3].

По мнению многих исследователей (Е. Б. Воло-
сова, И. Ю. Кулагина, Л. Н. Павлова и др.), внима-
ние к проблемам детей раннего возраста уделяется 
благодаря признанию того факта, что здоровье, ин-
теллектуальное, эмоциональное, духовное и физи-
ческое развитие, социализация и усвоение культу-
ры взаимозависимы и взаимосвязаны в жизни ре-
бенка [4, 5, 6].

Ранее развитие ребенка становится все более 
актуальной проблемой в России, как и во всем 
мире. В значительной мере это связано с тем, что 
для более поздних периодов жизни ребенка – до-
школьного и школьного – созданы государствен-
ные системы воспитания детей. Что же касается 
периода от рождения до трех лет, то он остается 
в основном в ведении медиков, а их занимает пре-
жде всего здоровье детей, их физическое и сомати-
ческое самочувствие, но не сенсорное, умственное, 

эмоциональное и социальное развитие. Между тем 
ранний возраст является уникальным и определя-
ющим для всего последующего умственного, фи-
зического, речевого, эмоционального и социально-
го развития ребенка. Это период становления фун-
кциональных систем, формирования высших кор-
ковых функций в результате взаимодействия ре-
бенка с окружающей средой, что особенно интен-
сивно происходит в первые три года жизни. На 
данном этапе детского развития совершенствуются 
способности мозга принимать сигналы из внешне-
го мира, перерабатывать и хранить информацию, 
формируются процессы восприятия, наглядно-дей-
ственного и наглядно-образного мышления, памя-
ти, внимания, что создает базу для дальнейшего 
психического развития. Поэтому дефицит воспита-
ния в этом возрасте сопровождается непоправимы-
ми потерями.

Научные исследования в области психологии 
развития, специальной (коррекционной) психоло-
гии и педагогики как российских (Н. М. Аксарина, 
Е. Ф. Архипова, В. В. Гербова, М. И. Лисина, 
Н. Н. Малофеев, Е. М. Мастюкова, Ю. А. Разенко-
ва, Е. А. Стребелева, Н. Д. Шматко, Д. Б. Элько-
нин), так и зарубежных специалистов (Дж. Боулби, 
Д. Винникот, К. Пакеринг) доказывают эффектив-
ность коррекционно-развивающей работы именно 
в раннем возрасте, поскольку пластичность цен-
тральной нервной системы и уровень компенсатор-
ных возможностей преодолевать отставание в раз-
витии, при условии своевременной коррекционной 
помощи и поддержки, наиболее высоки именно 
в ранний период развития человека.

Раннее выявление и комплексная коррекция от-
клонений в развитии, начатые с первых лет жизни 
ребенка, позволяют предупредить появление вто-
ричных и третичных нарушений, скорректировать 
уже имеющиеся трудности и в результате значи-
тельно снизить степень социальной недостаточно-
сти детей с отклонениями в развитии, достичь мак-
симально возможного для каждого ребенка уровня 
общего развития, образования, степени интегра-
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ции в обществе. В частности, имеющиеся в совре-
менной литературе данные свидетельствуют, что 
в результате психокоррекции отклонений в раннем 
возрасте до 20 % детей к полуторагодовалому воз-
расту достигают показателей нормы, а у осталь-
ных детей наблюдается стойкий положительный 
эффект [7]. Эти факты приводят к необходимости 
в государственном масштабе разрабатывать и вне-
дрять программы ранней помощи детям для про-
филактики нарушений развития и успешной адап-
тации в социуме. Возраст от одного года до двух 
лет – самое подходящее время для социализации 
ребенка, потому что в этот период большинство 
детей начинает активно интересоваться другими 
людьми и стремиться к общению. На втором году 
жизни происходит постепенный перекрест биоло-
гического и социального генеза, а с полутора до 
трех лет преобладают факторы социального гене-
за. Таким образом, для психофизического благопо-
лучия ребенка второго-третьего года жизни реша-
ющими являются социальные условия жизни 
[8, 9].

Соответственно, возникает объективная необхо-
димость своевременного и целенаправленного раз-
вития социального поведения у детей с ОВЗ, кото-
рое способствует предотвращению появления 
у них эмоционально-личностных, поведенческих 
трудностей, расширению их коммуникативного 
и социального опыта. Чем раньше это произойдет, 
тем более высоким будет результат социализации 
ребенка [10].

В связи с этим возникает необходимость де-
тального изучения особенностей социализации де-
тей раннего возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзивной группы. 
Термин «инклюзия» (от англ. inclusion – «включе-
ние») в отечественной педагогике и психологии 
появился сравнительно недавно, первые инклю-
зивные образовательные учреждения появились 
в нашей стране в первой половине 1990-х гг. Под 
инклюзией обычно понимают процесс увеличения 
степени участия всех граждан в социуме, и в пер-
вую очередь имеющих трудности в физическом 
развитии. Он предполагает разработку и примене-
ние таких конкретных решений, которые смогут 
позволить каждому человеку равноправно участ-
вовать в академической и общественной жизни. 
Мы полагаем, что коррекционная психолого-педа-
гогическая работа с детьми раннего возраста 
в условиях инклюзивной группы, основанная на 
целенаправленном формировании ситуативно-де-
лового общения со взрослыми и на поэтапном 
включении ребенка в совместные действия со 
сверстниками, способствует появлению у них по-
требности к положительному взаимодействию 
с окружающими, что является основой социально-

го развития и способствует положительной дина-
мике социального развития в целом.

В ходе аналитического обзора научной психоло-
го-педагогической литературы и изучения практи-
ческого опыта специалистов-практиков было обна-
ружено противоречие между необходимостью ор-
ганизации инклюзивных групп раннего развития 
и недостаточным методическим, технологическим 
обеспечением педагога-психолога для решения 
этой проблемы. Для обеспечения преемственности 
семейной модели социализации и социализации 
в дошкольном учреждении, на основе практиче-
ского опыта организации адаптационных групп мы 
остановили свое внимание на группах совместного 
пребывания детей и их мам, функционирующих на 
основе комплексного сопровождения социальной 
адаптации ребенка раннего возраста и его семьи. 
С этой целью была составлена и апробирована раз-
вивающая программа, направленная на социализа-
цию детей раннего возраста в условиях инклюзии. 
Данная программа была практически реализована 
в период с сентября 2012 г. по май 2013 г. на базе 
психологических служб семейного психологиче-
ского центра «Под солнцем» и ОГБУЗ «Областная 
детская больница» г. Томска.

Для выявления особенностей социализации де-
тей раннего возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзивной группы 
было проведено эмпирическое (констатирующее) 
исследование при помощи методов опроса, наблю-
дения, а также психодиагностических тестов 
 ШИСКДМ – модифицированной шкалы измерения 
социальной компетенции, разработанной Е. Дол-
лом (в адаптации В. И. Гордеева, Ю. С. Александ-
ровича), шкал RCDI-2000 и KID-R, адаптирован-
ных И. Чистович, Ж. Рейтер и Я. Шапиро к рос-
сийским социокультурным условиям.

Актуальность выбора данных методов обуслов-
лена тем, что в связи с особенностями речевого 
развития данной возрастной категории детей ис-
пользование набора стандартизированных методов 
особенно затруднено. У детей раннего возраста не-
высок уровень рефлексии и недостаточно развита 
речь, что делает практически невозможным ис-
пользование вербальных методов психодиагности-
ки, проводимых непосредственно с детьми. В об-
следовании таких испытуемых используются, как 
правило, нестандартизированные методики, 
а именно игровые методики со знакомыми ребенку 
предметами – пирамидками, кубиками и др. Вслед-
ствие привлекательности и естественности зада-
ний эти методики способствуют установлению хо-
рошего эмоционального контакта исследователя 
с ребенком, снимают излишнее напряжение у ре-
бенка, возникающее в ситуации психодиагности-
ческого тестирования. При этом процесс обследо-



— 81 —

вания проводится в произвольной форме, ведущим 
методом является наблюдение. Полученные ре-
зультаты мало зависят от способности ребенка 
к вербализации, интроспекции, «вжиться» в воо-
бражаемую ситуацию, то есть от тех особенностей 
психической деятельности, которые существенны 
при выполнении заданий, основанных на вербаль-
ной технике. Таким образом, при подборе методик 
исследования приоритет был отдан методу наблю-
дения и экспертному оцениванию, поскольку они 
позволяют проводить исследования с детьми ран-
него возраста. На необходимость такого диагно-
стирования детей указывали, в частности, извест-
ные отечественные ученые-психологи Л. И. Божо-
вич, В. С. Мухина и др. [11, 12].

Для обеспечения полноты эмпирического ис-
следования были отобраны две группы детей ран-
него возраста (от одного года до трех лет): 64 ре-
бенка с нормальным развитием и 32 ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья. Общее ко-
личество испытуемых составило 96 человек.

Результаты обследования испытуемых при 
первичной диагностике с помощью методов опро-
са, наблюдения и вышеназванных тестовых мето-
дик ШИСКДМ, KID–R и RCDI–2000 показали не-
достаточность социального развития детей из 
обеих выборочных совокупностей. Запаздывание 
в социальном развитии в той или иной степени 
наблюдается и среди нормально развивающихся 
детей и выражено еще более глубоко, вплоть до 
серьезного отставания, среди детей с ОВЗ. На мо-
мент первичной диагностики в выборке нормаль-
но развивающихся детей 48,4 % имеют отстава-
ние (на 1–6 месяцев) социального возраста от би-
ологического. Такое отставание может объяснять-
ся в первую очередь тем, что в силу возраста об-
щение детей ограничено лишь семьей. Дети ран-
него возраста в основном не охвачены системой 
общественного воспитания, в условиях которого 
диагностирование является составляющей психо-
лого-педагогического процесса. Вполне естест-
венно ожидать, что наличие патологии у ребенка 
может влиять на динамику социализации. Так, 
в выборке детей с ОВЗ на момент первичной ди-
агностики 71,9 % испытуемых имеют отставание 
социального возраста от биологического (на 2–9 
месяцев), то есть по сравнению со здоровыми 
детьми они имеют более глубокий уровень отста-
вания социального развития, что подтверждается 
статистически.

В рамках эмпирического исследования после 
проведения первичной диагностики выборочная 
совокупность детей была разделена на равные 
и идентичные друг другу группы (по 16 человек): 
первая группа (I) – нормально развивающиеся 
дети; вторая (II) – экспериментальная группа детей 

с ОВЗ в условиях инклюзии; третья (III) – конт-
рольная группа детей с ОВЗ, не охваченных ин-
клюзией. Дети экспериментальной группы были 
включены в состав инклюзивных групп социализа-
ции, работа которых продолжалась в течение 6 ме-
сяцев. Общение детей контрольной группы после 
первичной диагностики и до проведения повтор-
ной по-прежнему ограничивалось практически 
только семьей (эти дети никаких групп развития 
дополнительно не посещали).

При повторной диагностике среднее значение 
коэффициента социализации (СК) по методике 
ШИСКДМ в выборках нормально развивающихся 
детей (I) и детей с ОВЗ из экспериментальной 
группы (II) дало статистически значимую положи-
тельную динамику и составило 1,03 и 1,00 соответ-
ственно, что свидетельствует о том, что социаль-
ный возраст испытуемых достиг, а у отдельных де-
тей и превысил биологический. Социальный воз-
раст развития детей с ОВЗ в контрольной группе 
(III) имеет некоторое небольшое изменение, кото-
рое не является существенным, так как происходит 
спонтанно по мере роста и естественного развития 
ребенка и остается практически на том же уровне, 
что подтверждается и математико-статистически-
ми процедурами (критерий U Манна–Уитни). Та-
ким образом, при повторной диагностике была вы-
явлена положительная динамика в социальном раз-
витии по усредненным значениям СК в первой (I) 
и второй (II) группах, а в третьей (III) группе тако-
вая динамика отсутствует.

Также в рамках эмпирического исследования 
изучалась динамика социального развития детей 
во всех трех выборках (I, II и III) по группам СК 
(при СК < 1, СК = 1, СК > 1). В выборке нормально 
развивающихся детей (I) прослеживается четкая 
положительная динамика, а именно процент детей 
с СК < 1 с 48,4 % снизился до 18,8 %, то есть коли-
чество детей с запаздыванием в социальном разви-
тии сократилось более чем в два раза. Количество 
детей с СК = 1 также сократилось с 40,6 % до 
32,8 % за счет того, что уровень социального раз-
вития детей через полгода вырос до опережающе-
го (СК > 1). Необходимо обратить особое внима-
ние на то, что количество детей при СК > 1 с 11,0 % 
выросло до 48,4 % после занятий в инклюзивной 
группе, то есть количество детей с опережением 
в социальном развитии увеличилось в 4 раза.

Подобная положительная динамика прослежи-
вается в выборке детей с ОВЗ в условиях инклю-
зивной группы (II). Количество детей при СК < 1 
с 75,0 % снизилось до 43,8 %. Процент детей 
с СК, равным единице, с 18,8 увеличился до 31,2, 
а с СК, превышающим единицу, увеличился с 6,2 
до 25, то есть количество детей с опережением 
в  социальном развитии увеличилось также в 4 
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раза, что статистически подтверждено критерием 
Фишера.

В контрольной группе детей с ОВЗ (III) увели-
чилась доля детей с СК < 1 с 68,8 % до 75,0 %, то 
есть количество детей с запаздыванием в социаль-
ном развитии возросло. Количество же детей 
с СК = 1 с 25,0 % сократилось до 18,8 %, а СК > 1 
осталось на том же уровне – 6,2 %. Таким образом, 
в данном случае можно говорить об отсутствии по-
ложительной динамики, что также статистически 
подтверждается (φ – критерий Фишера).

С целью большей объективации полученных 
результатов эмпирического исследования сравни-
вались уровни социального развития в трех эмпи-
рических группах (I, II и III) по шкалам KID–R 
и RCDI–2000. При сравнении среднего процентно-
го «ранга» по шкалам KID–R и RCDI–2000 на мо-
мент первичной и повторной диагностики в трех 
выборках были получены информативные данные. 
Так, средний процентный «ранг» в группах нор-
мально развивающихся детей (I) и детей с ОВЗ по-
сле шести месяцев участия в инклюзивных груп-
пах социализации (II) дал четкую положительную 
динамику: при повторной диагностике он достиг 
значений 46,86 и 58,94 соответственно, что гово-
рит о том, что социальный возраст в выборке нор-
мально развивающихся детей в среднем по группе 
превысил биологический (так как средний про-
центный «ранг» имеет значение менее 50 %). Со-
циальный возраст в выборке детей с ОВЗ в ин-
клюзии (II) приблизился к биологическому, по-
скольку и в данном случае средний процентный 
«ранг» имеет значение, чуть превышающее 50 %. 
Социальный возраст развития детей с ОВЗ 
в контрольной группе (III) имеет некоторую поло-
жительную динамику, но данное изменение не яв-
ляется существенным, так как происходит спон-
танно по мере роста и естественного развития ре-
бенка и остается практически на том же уровне, 
что подтверждается статистически. При повтор-
ной психодиагностике наблюдаются значимые 
различия в показателях социального развития 
трех групп по среднему процентному «рангу» по 
группе (p < 0,01).

Для того чтобы подчеркнуть эффективность ин-
клюзивных групп, акцентировали внимание на со-
поставлении результатов исследования уровня со-
циального развития детей с ОВЗ в эксперимен-
тальной (I) и контрольной (II) группах. Между эти-
ми выборками наблюдаются существенные коли-
чественные и качественные различия при повтор-
ной диагностике. Результаты исследования пока-
зывают значительное отставание уровня социаль-
ного развития детей с ОВЗ в контрольной группе 
(III) от уровня детей с ОВЗ, посещавших инклю-
зивную группу социализации (II):

– по среднему СК в выборке (методика  ШСКДМ 
Е. Долла);

– по группам СК (СК < 1, СК = 1, СК > 1) (мето-
дика ШСКДМ Е. Долла);

– по среднему процентному «рангу» (шкала 
RCDI);

– по категории развития (шкала RCDI).
Значимые различия в показателях уровня соци-

ального развития в группах испытуемых при по-
вторной диагностике подтверждаются статистиче-
ски (критерий U Манна–Уитни, φ – критерий Фи-
шера).

На момент повторной диагностики график 
сравнения социального развития детей с ОВЗ эк-
спериментальной (II) и контрольной (III) групп по 
категориям развития значительно изменяется.

Очевидно, что наиболее успешной оказалась 
первая группа испытуемых, однако наблюдается 
отчетливая положительная динамика в социальном 
развитии детей экспериментальной группы (II) 
в сравнении с контрольной (III).

Оценка уровня социального развития показала 
достоверные отличия между группой нормально 
развивающихся детей (I), экспериментальной груп-
пой детей с ОВЗ в инклюзии (II) и контрольной 
группой детей с ОВЗ (III). Достоверные различия 
выявлены в результате первичной диагностики 
в группах I и II (p < 0,05), I и III (p < 0,05). Между II 
и III группами достоверные различия статистически 
не выявлены, что говорит о том, что на момент пер-
вичной диагностики уровень социального развития 
этих групп был примерно одинаковым. Причем от-
мечалось значительное отставание в социальном 
развитии детей при первичной диагностике во всех 
трех группах. Эта ситуация значительно меняется 
для двух первых групп – нормально развивающихся 
детей (I) и детей с ОВЗ в экспериментальной группе 
(II) – через шесть месяцев занятий в инклюзивных 
группах. В результате оценки динамики данных по-
казателей методом описательной статистики обра-
щает на себя внимание такой факт: положительная 
динамика социального развития в группе нормаль-
но развивающихся детей (I) и в экспериментальной 
группе детей с ОВЗ (II) одинаковая и отличается 
только по степени выраженности. Эти данные со-
гласуются с известным положением Л. С. Выготско-
го о том, что своеобразная ситуация развития ребен-
ка с ОВЗ обуславливает иные сроки формирования 
новообразований, но не отменяет их последователь-
ности. Иными словами, развитие ребенка с ОВЗ 
подчиняется тем же законам, но имеет некоторую 
отсроченность во времени [13].

Уровень развития детей в контрольной группе 
(III) был достоверно ниже при повторной диагно-
стике по сравнению с экспериментальной группой 
(II). Данная ситуация согласуется с идеей единства 
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и динамического взаимодействия биологических 
и социальных факторов в онтогенетическом разви-
тии ребенка (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, 
М. И. Лисина), которая состоит в том, что на пер-
вом году жизни ребенка основные факторы воздей-
ствия на его здоровье – это факторы биологическо-
го генеза (наследственность). На втором году жиз-
ни происходит постепенный перекрест биологиче-
ского и социального генеза, а с полутора до трех 
лет преобладают факторы социального генеза [11, 
13, 14]. Таким образом, для психофизического бла-
гополучия ребенка второго-третьего года жизни 
решающими являются социальные условия жизни: 
общение, обучение, организация жизни в целом, 
развивающее влияние окружающей среды – все то, 
что можно назвать культурой воспитания. Если же 
ребенку раннего возраста с ОВЗ обеспечивается 
только лишь физиологический уход, то есть актив-
ность матери в отношении ребенка ограничивается 
лишь действиями, направленными на удовлетворе-
ние биологических потребностей малыша, и круг 
его общения ограничен только семьей, то неизбеж-
но значительное отставание в социальном разви-
тии от сверстников. Без помощи взрослого, разви-
вающего обучения, организации активной деятель-
ности малыша его психическое развитие в своем 
крайнем проявлении может остаться на уровне 
младенчества [11, 12].

В ходе проведенного исследования сравнива-
лись данные повторной оценки социального разви-
тия детей раннего возраста с ОВЗ и их нормально 
развивающихся сверстников с помощью модифи-
цированной шкалы измерения социальной компе-
тентности Е. Долла (ШИСКДМ), стандартизиро-
ванных опросников, имеющих соответствующие 
диагностические шкалы KID–R и RCDI–2000 [15], 
и динамической оценки результатов наблюдения за 
ребенком. Кроме этого, применялось интервьюи-
рование родителей для оценки того, насколько 
оправдались их ожидания от работы инклюзивных 
групп и насколько они удовлетворены ее результа-
тами. Мы полагаем, что для оценки изменений, 
происходящих с ребенком, необходимо подробно 
описывать клинические случаи, что достаточно 
сложно как из-за большого количества деталей, так 
и из-за отсутствия общепринятого профессиональ-
ного языка. Интерпретация полученных данных 
всегда достаточно неоднозначна и сложна, по-
скольку бывает трудно отделить влияние отдель-
ных видов терапии на развитие ребенка от измене-
ний, происходящих спонтанно по мере его роста 
и естественного развития. В то же время приведен-
ные данные являются свидетельством того, что 
формирование и развитие социализации детей ран-
него возраста наиболее успешно протекают в усло-
виях инклюзии [16].

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что дети с ОВЗ заметно уступа-
ют нормально развивающимся детям в социальном 
развитии. Тем не менее, у всех наблюдаемых ма-
лышей, находящихся в инклюзии, констатировано 
значительное улучшение показателей социального 
развития. Всесторонняя оценка развития каждого 
ребенка позволяет более адекватно реализовывать 
индивидуальные меры абилитации, направленные 
на профилактику отставания социального разви-
тия. В то же время постоянно обогащающийся 
личный опыт и формирующиеся навыки детей 
с ОВЗ в инклюзивных группах служат предпосыл-
кой для развития как речевого, эмоционального, 
так и социального опыта.

Обязательным и необходимым условием эффек-
тивной работы инклюзивных групп считаем при-
сутствие мамы на занятиях рядом с ребенком. При 
совместном пребывании в группе с мамой ребенок 
идентифицируется с опытом социализации матери, 
использует ее ресурсы. Когда мать находится ря-
дом с ребенком, он более активен и склонен к из-
учению окружающей среды.

Таким образом, процесс интеграции детей, име-
ющих различные отклонения в развитии, в группе 
нормально развивающихся сверстников должен 
происходить именно в раннем возрасте. Инклю-
зивные группы раннего развития важны в качестве 
первой ступени развития процесса инклюзивного 
образования. Дети с ОВЗ должны быть включены 
в инклюзивные группы раннего развития как мож-
но раньше, поскольку это приводит к положитель-
ным результатам социализации детей данной кате-
гории в связи с тем, что возраст от одного года до 
трех лет является наиболее подходящим временем 
для социализации, так как этот период самый бла-
гоприятный для того, чтобы заложить у детей по-
требность и привычку к мирному и доброжела-
тельному сосуществованию, заложить традиции 
взаимного уважения, терпимости и доброжела-
тельности. Именно в этом возрасте складывается 
стереотип поведения в группе. В период раннего 
детства большинство детей начинает активно инте-
ресоваться другими людьми и стремиться к обще-
нию, при этом весьма слабо и поверхностно реаги-
руют на индивидуальные качества другого ребенка 
(его внешность, умения, способности и пр.). Их от-
ношение к другому аффективно, непосредственно 
и безоценочно. Общие действия, эмоции (в основ-
ном положительные) и настроения, которыми дети 
легко заражаются друг от друга, создают ощущение 
единства с равными и равноценными людьми. Нор-
мально развивающиеся дети, с ранних лет интег-
рируясь с детьми, на них  непохожими, постепенно 
осознают, что люди могут быть разными, что мир 
представляет собой единое сообщество людей, 
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включающее и тех, кто нуждается в особой под-
держке, помощи с их стороны.

Проведенное исследование раскрывает пер-
спективы изучения обозначенной проблемы в раз-
личных направлениях: разработка новых методик 

психокоррекции, обеспечивающих активизацию 
социальной активности ребенка, создание интерак-
тивной среды в центре раннего развития, разработ-
ку содержания повышения квалификации педаго-
гов и психологов.
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Y. A. Eremina, G. S. Korytova

DISABLED CHILDREN’S SOCIALIZATION WITHIN INCLUSIVE GROUPS

In the article disabled children socialization within inclusive groups is considered. The results of intervention 

work are presented. The technique is based on directive formation of contextual business-minded child-adult 

communication. According to the technique child is included to cooperation with peers gradually. The cooperation is a 

basis of social development and promotes provides positive dynamics of development as a whole.

Key words: socialization, early socialization, young children, disabled children, inclusive group.
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