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Аннотация. В статье рассматрива-

ются теоретические и практические 

аспекты социализации детей дошко-

льного и младшего школьного воз-

раста с нормальным развитием, при 

этом отмечается, что проблема со-

циализации детей с нарушениями 

речи в педагогической и психологиче-

ской литературе освещена недостаточ-

но. Поэтому предметом рассмотрения 

автора являются особенности социали-

зации детей с таким речевым наруше-

нием, как дизартрия, влияющим на 

коммуникативную функцию речи, что 

ведет к нарушению социализации детей 

с данной речевой патологией.  

Автор акцентирует значение вер-

бального языка и речи как факторов 

полноценной социализации ребенка с 

дизартрией и предлагает выделить 

речевой аспект как особую часть про-

цесса социализации личности. В ста-

тье используются ключевые понятия 

социализации личности, раскрывает-

ся их содержание. Под речевой со-

циализацией автор подразумевает 

процесс овладения вербальным язы-

ком и речью как основными средст-

Abstract. The article discusses theo-

retical and practical aspects of socializa-

tion of children of preschool and junior 

school age with typical development. 

The article notes that the issue of social-

ization of children with speech impair-

ment in pedagogical and psychological 

literature has not been properly studied 

yet. Therefore, the object of considera-

tion of the author includes the specific 

features of socialization of children with 

dysarthria that affects the communica-

tive function of speech, which leads to 

the impairment of socialization of chil-

dren with this speech pathology. 

The author emphasizes the meaning 

of the verbal language and speech as 

factors of complete socialization of the 

child with dysarthria and suggests dis-

tinguishing the speech aspect as a spe-

cial part of the process of personality 

socialization. The article uses the key 

concepts of socialization of a person and 

explains their content. The author de-

fines speech socialization as the process 

of acquisition of the verbal language and 

speech as the main means of communi-

cation needed for interaction in society 
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вами коммуникации, необходимыми 

для общения в социуме на свойствен-

ном данному возрасту уровне.  

Эмпирическая часть исследования 

констатирует наличие проблем в со-

циализации на примере таких детей с 

речевыми нарушениями (ЗРР дизарт-

рического характера и дизартрия лег-

кой или средней степени тяжести), 

которые занимались у логопеда в 

детской поликлинике № 1 и консуль-

тативно-диагностическом центре го-

родской детской больницы г. Рыбин-

ска с 1992 по 2018 год, а затем на про-

тяжении 5—10 лет находились под 

катамнестическим наблюдением, в ходе 

которого была установлена связь про-

блем социализации этих детей, в том 

числе и речевой социализации, с их 

речевым нарушением, его своевремен-

ным выявлением и коррекцией. 

on the level characteristic of a certain 

age. 

The empirical part of the study regis-

ters the existence of problems in the 

socialization of children with speech 

disorders (such as delay in speech de-

velopment of a dysarthric nature and 

mild and moderate dysarthria) who at-

tended logopedic classes at children's 

clinic number 1 and the Consultative 

and Diagnostic Center of the City Chil-

dren's Hospital of Rybinsk from 1992 to 

2018, and then were subject to 

katamnestic observation for 5-10 years, 

during which the relationship between 

the problems of socialization of these 

children, including speech socialization, 

and their speech disorders and their 

timely detection and rehabilitation was 

established. 
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Актуальность. В настоящее 

время резко возросло число де-

тей, имеющих различные речевые 

нарушения; в большинстве слу-

чаев отмечаются дизартрические 

расстройства различной степени 

тяжести. Эти дети посещают мас-

совые детские сады, а затем обу-

чаются в общеобразовательных 

школах. Обычно они уже с раннего 

возраста испытывают трудности 

при включении в социальные от-

ношения в коллективе, в связи с 

чем нарушается нормальный ход 

социализации их личности. 

В современной педагогике 

проблемам социализации лично-

сти посвящены работы многих 

отечественных и зарубежных авто-

ров — И. Б. Котовой, Е. Н. Шия-

нова, А. В. Петровского, А. В. Му-

дрика, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса 

и других [5, с. 46—51; 8, с. 15—

30; 9, с. 15—26; 6, с. 17, 39; 13, 

с. 13]. Авторы определяют со-

циализацию личности как про-

цесс интеграции человека в соци-

альную систему через овладение 

нормами, правилами, навыками и 

знаниями, которые помогают ему 

нормально функционировать в 

социуме. Психологи выделяют в 

процессе социализации три ста-

дии: адаптацию, индивидуализа-

цию и интеграцию (А. В. Петров-

ский). Стадия адаптации соотно-

сится с периодом раннего и 

младшего дошкольного возраста, 

когда ребенок выступает как объ-

ект общественных отношений, на 

который направлено огромное 

количество усилий окружающих 

людей — родителей, близкого 

окружения, воспитателей. Этот 

этап наиболее значим с точки 

зрения рассматриваемой нами 

проблемы социализации детей с 

речевыми нарушениями. На ста-

дии адаптации происходит на-

чальное вхождение ребенка в 

социум, когда он постепенно ов-

ладевает знаковыми системами, 

созданными человечеством (пре-

жде всего языком), элементарны-

ми нормами и правилами поведе-

ния, социальными ролями, усваи-

вает простые формы деятельно-

сти. Ребенок, своевременно не 

прошедший эту стадию, впослед-

ствии не может быть этому обу-

чен, так как сенситивные перио-

ды детского возраста завершают-

ся критическими точками, после 

которых нарушения развития 

становятся необратимыми. При 

успешном прохождении стадии 

адаптации происходит переход на 

стадию индивидуализации, в ходе 

которой происходит обособление 

человека от социума, обуслов-

ленное потребностью персонали-

зации. Вслед за этим наступает 

стадия интеграции, когда достига-

ется баланс между индивидуально-

стью и требованиями общества, 

когда человек находит свой опти-

мальный вариант функционирова-

ния в социуме, способствующий 

его самореализации. Этот тройной 

цикл на протяжении жизни чело-
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века повторяется несколько раз [8, 

с. 15—30; 9, с. 15—26]. 

Педагогическое сопровожде-

ние процесса социализации ребен-

ка, по мнению представителей 

Ярославской педагогической шко-

лы (М. И. Рожкова, Л. В. Байбо-

родовой, О. С. Гребенюк, М. А. Ко-

вальчук, Л. С. Паладьева, В. Б. Ус-

пенского [10, с. 29—33]), является 

важнейшим фактором ее успеш-

ности в детском и подростковом 

возрасте. Оно осуществляется 

через включение ребенка в раз-

личные виды социальных отно-

шений, соответствующих возрас-

ту и ведущему виду деятельно-

сти. Однако в психолого-педаго-

гических исследованиях, посвя-

щенных социализации, не уделя-

ется специального внимания ее 

языковому и речевому аспектам, 

поскольку считается, что они ес-

тественным образом формируют-

ся в нужном качестве на каждом 

из возрастных этапов. 

В научных трудах по специ-

альной педагогике и психологии, 

связанных с проблемами социа-

лизации детей с тяжелыми нару-

шениями речи и ОВЗ, речевой 

аспект социализации уже присут-

ствует, поскольку при нарушени-

ях нормального развития уделяется 

внимание этой проблеме. Боль-

шинство исследователей отмечают 

нарушение нормального хода 

социализации таких детей в связи 

с нарушением их способностей к 

коммуникации. Наиболее под-

робно изучено нарушение комму-

никативной функции и социальной 

адаптации у детей при аутизме 

(О. С. Никольская, М. М. Лим-

блинг, Е. Р. Баенская и другие [7, 

с. 66, 77]) и у заикающихся детей 

и подростков (И. А. Сикорский, 

М. С. Лебединский, С. С. Ляпидев-

ский, В. И. Селиверстов, Л. З. Ан-

дронова-Арутюнян и другие [2, 

с. 15—17]). Эти расстройства 

приводят к наиболее очевидным 

и тяжелым нарушениям социали-

зации, таким как страх речи при 

общении с окружающими. 

У детей с общим недоразви-

тием речи в основном было изуче-

но нарушение коммуникативно-

речевой деятельности (О. С. Пова-

ляева, Л. Г. Соловьёва, Е. Н. Чер-

касова, Г. В. Чиркина, Т. Б. Фили-

чева [14, с. 23]). На трудности 

общения со сверстниками у детей 

с открытой ринолалией указывает 

Г. Н. Соломатина. Автор отмеча-

ет, что у 80 % детей дошкольного 

возраста с ринолалией имеются 

трудности в общении со сверст-

никами, проблемы в адаптации в 

детских коллективах при уста-

новлении межличностных кон-

тактов и организации совместной 

деятельности, что требует специ-

альной коррекционно-логопеди-

ческой помощи [12, с. 16]. 

Усилия педагогов связаны с 

обучением ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи и ОВЗ полно-

ценной коммуникации в социуме, 

общепринятым средством кото-
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рой является вербальный нацио-

нальный язык. В связи с этим 

целесообразно применительно к 

детям с тяжелыми нарушениями 

речи и ОВЗ говорить об особом, 

речевом аспекте процесса социа-

лизации. 

По нашим данным, речевые 

нарушения у детей дошкольного 

возраста, не считающиеся тяже-

лыми, но влияющие на коммуни-

кативную функцию речи — это 

легкие или средней тяжести фор-

мы дизартрии и в раннем возрас-

те, задержка речевого развития 

дизартрического характера, кото-

рые становятся причиной проблем 

в социализации, так как нарушают 

ее естественный ход и препятст-

вуют своевременной адаптации 

ребенка в системе дошкольного и 

школьного образования. 

Цель нашего исследования — 

изучить уровень социализации 

детей с дизартрией в школьном 

коллективе и выявить трудности, 

которые испытывают дети в про-

цессе социализации, определить, 

чем они обусловлены. 

В течение 27 лет практиче-

ской работы в системе здраво-

охранения нами было обследова-

но более 25 тысяч детей от 2 до 

18 лет. Многие из них прошли 

курс логопедических занятий в 

поликлинике или детском саду. 

С 1992 по 2018 г. в детской поли-

клинике № 1 и консультативно-

диагностическом центре город-

ской детской больницы г. Рыбин-

cка курс логопедических занятий 

прошли 1820 детей в возрасте от 

3 до 7 лет. В течение этого вре-

мени можно отметить, как меня-

лась структура речевого наруше-

ния у детей. Так, с 1992 по 1995 г. 

у 79,9 % детей, зачисленных на 

логопедические занятия, отмеча-

лась дислалия и у 18,14 % детей — 

дизартрия. В дальнейшем число 

детей с дизартрией постепенно 

увеличивалось, и к 2000 году она 

стала отмечаться у 80 % детей, 

посещавших логопедические за-

нятия. С 2007 г. у 100 % детей, 

посещавших логопедические за-

нятия, была диагностирована диз-

артрия или задержка речевого раз-

вития дизартрического характера. 

Затем на протяжении 5—10 лет эти 

дети находились под нашим ка-

тамнестическим наблюдением. Де-

ти вместе с родителями один раз 

в год посещали логопеда и меди-

цинского психолога. Специали-

стами выяснялось: 

– как ребенок усваивает школь-

ную программу; 

– как коммуницирует со сверст-

никами и педагогами; 

– как он успешен в социуме: 

есть ли у него друзья в детском 

коллективе, чем он занимается в 

свободное время, является ли он 

лидером в коллективе сверстников. 

При этом опрашивались сна-

чала сами дети, а затем родители. 

На основе анализа этих дан-

ных мы выяснили, что все дети с 

задержками речевого развития 
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(ЗРР) дизартрического характера 

и дизартрией средней и тяжелой 

степени представляют собой груп-

пу риска по нарушению комму-

никативной функции речи и со-

циальной адаптации. В нашей 

выборке это были преимущест-

венно дети раннего возраста с 

ЗРР дизартрического характера и 

дети дошкольного и младшего 

школьного возраста с дизартрией, 

которые были выявлены в про-

цессе диагностической работы на 

профосмотрах в детских дошко-

льных учреждениях и на первич-

ном приёме в лечебных учрежде-

ниях, что составило 63 % от об-

следованных нами детей. У дан-

ной категории детей даже при 

своевременном и раннем начале 

коррекционной работы речевое 

нарушение было устранено толь-

ко к моменту поступления в шко-

лу, то есть к 7 годам [4, с. 77]. 

Начальный этап социальной 

адаптации в норме протекает в 

раннем и младшем дошкольном 

возрасте, у этих детей он сущест-

венно задерживался или нару-

шался из-за неспособности пол-

ноценно использовать речь как 

средство коммуникации в про-

цессе взаимодействия с другими 

детьми и взрослыми. Поэтому 

при катамнестическом наблюде-

нии у них были выявлены труд-

ности в общении со сверстника-

ми и учителями, они не являлись 

лидерами в детском коллективе и 

не проявляли интерес к общест-

венной жизни коллектива, а низ-

кая успеваемость у этой катего-

рии детей понижала их само-

оценку и формировала неуверен-

ность в себе. 

В тех случаях, когда коррек-

ционная работа с такими детьми 

в раннем возрасте не проводи-

лась, они попадали, согласно ка-

тамнестическим исследованиям 

психолога лечебного учреждения, 

в группу риска по школьной де-

задаптации. В ходе катамнести-

ческих наблюдений нами было 

выявлено, что из-за неустранен-

ных речевых нарушений дети 

испытывали стойкие трудности в 

общении со сверстниками, учите-

лями и в освоении школьной про-

граммы — сначала по обучению 

грамоте и литературному чтению, 

а затем и по всем остальным 

предметам, связанным с чтением 

и пониманием текста, не проявля-

ли интереса к общению и не были 

инициаторами общения, что тоже 

снижало их самооценку и уверен-

ность в своих способностях. 

Опираясь на научные публи-

кации и данные лонгитюдного 

эмпирического исследования, мы 

предлагаем ввести в рамках спе-

циальной педагогики и психоло-

гии понятие речевой социализа-

ции личности. Под речевой со-

циализацией мы понимаем про-

цесс интеграции человека в соци-

альную среду путем овладения 

им полноценной речевой комму-

никацией. 
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При нормальном речевом раз-

витии речевая социализация на-

чинает формироваться в семье, 

затем процесс ее формирования 

продолжается в дошкольном уч-

реждении и в школе в коллективе 

сверстников. 

Если речевое развитие ребен-

ка протекает искаженно или на-

рушается, речевая социализация 

не формируется или ее формиро-

вание задерживается. В дальней-

шем такой ребенок неизбежно 

испытывает трудности в общении 

со сверстниками в детском кол-

лективе. У него появляется нега-

тивное отношение к другим де-

тям, он замыкается или проявляет 

агрессию. Помимо этого, появ-

ляются проблемы и в общении со 

взрослыми, так как нарушается 

ещё и регулятивная функция речи, 

позволяющая через речь управ-

лять поведением ребенка. Все это 

в дальнейшем влияет и на выбор 

профессии, так как такие дети 

предпочитают профессии, наиме-

нее связанные с речевой комму-

никацией. 

Известно, что результатив-

ность воспитательного процесса 

и развития личности зависит от 

воспитательного пространства, в 

котором осуществляется коррекци-

онно-педагогическое воздействие. 

В целях воспитания необходимо 

также использовать среду. Воспита-

тельное пространство должно быть 

единым и объединять внешние и 

внутренние факторы среды для 

создания воспитательного про-

странства, Л. А. Саенко и Г. Н. Со-

ломатиной сформулированы ус-

ловия, при которых воспитание 

будет носить развивающий ха-

рактер [11, с. 217]. По их мне-

нию, наиболее сложным является 

воспитательное пространство се-

мьи, так как семья является субъ-

ектом воспитательного простран-

ства региона, образовательной 

организации, а также сама явля-

ется отдельным воспитательным 

пространством. 

Поэтому речевую социализа-

цию ребенка необходимо начи-

нать с работы с семьей. В на-

стоящее время молодые родители 

не умеют взаимодействовать со 

своими детьми, что нарушает 

общение детей и родителей. Об-

щение с ребенком они заменяют 

гаджетами, что задерживает ре-

чевое развитие и формирование 

речевой коммуникации у детей. 

Необходимо обучать родителей 

коммуникации с ребенком в се-

мье, учить их формированию у 

ребенка коммуникативной рече-

вой функции путем различных 

педагогических приемов. 

Обобщив вышеизложенное, 

можно сделать вывод, что про-

филактика нарушения речевой 

социализации у детей с дизартрией 

дошкольного и младшего школь-

ного возраста должна включать в 

себя речевой (логопедический) 

аспект, предполагающий раннее 

выявление и коррекцию имею-
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щихся у них речевых нарушений, 

влияющих на коммуникативную 

функцию речи, социальную адап-

тацию, а затем и социализацию 

детей в целом. Работу по речевой 

социализации необходимо начи-

нать в раннем возрасте, как толь-

ко выявлено нарушение комму-

никации. Работа по речевой со-

циализации должна начинаться в 

семье под руководством логопеда 

и продолжаться в дошкольном и 

школьном возрасте в образова-

тельных учреждениях или абили-

тационных центрах. 
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