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Общая характеристика работы 
Актуальность всследоваиня. В последнее десятилетие появились 

работы, посвященные изучению различных аспектов жизни детей вне се
мьи. К настоящему времени можно считать очевидным факгг своеобразно
го отставания их психического, социального и личностного развития от 
нормативньк  показателей.  Исследователи  указывают  на  недостаточное 
развитие ведущих видов деятельности, дисгармонию интеллектуальной и 
эмоциональноволевой  сферы  воспитанников детского дома, искаже1П1е 
их общения со взрослыми и сверстниками, слабую ориептировапность во 
времени и пространстве, не выраженность, а иногда и отсутствие кризис
ньгх возрастов. Не случайно у большинства детей стоит диагноз «задерж
ка психического развития» (Божович Л.И., Галиглузова Л.Н., Дубровина 
И,В., Коробейников  И.А.,  Кузнецова Л.В., Лангмсйер Й., Лисина М.И., 
Матейчек 3., Мухина B.C., Прихожан A.M., Рузская А.Г., Слуцкий В.М., 
Толстых Н.Н., Bowlby J., Bronfenbrenner U., Hodges J., Tizard В., Maas H. и 
др.). 

Специфический социальнопсихологический  облик ребенка, жизнь 
которого протекает вне семьи, обусловлен сочетанием ограниченных со
циальных  влияний  с  неблагополучным  биологическим  фактором  разви
тия. Исследования генетического аспекта состояния здоровья детейсирот 
показывают, что недостаточность биологической основы у них выражена, 
как правило, значительно чаще, чем у сверстников, воспитывающихся  в 
семье (Айзенберг Б.И., Кондрашин В.И.). 

Деструктивное влияние социальной ситуациии, отягощенной мате
ринской, коммуникативной, эмоциональной и сенсорной депривацией на 
общее развитие ребенка, является одной из существенных  причин соци
альной дезадаптации детей в дальнейшем. Это позволяет вьвделить дан
ную категорию детей в «группу социального риска», что подтверждается 
статистическими данными: из 153.200 детей, находящихся на полном го
сударственном  обеспечении,  до  12% попадают  в  криминальную  среду. 
Поэтому задача социальной реабилитации воспитинников детских домов 
и  подготовка  их  к  будущей  самостоятельной  жизни  приобретает  в  на
стоящее время актуальность. 

В общем цикле развития личности  особое место занимает дошко
льный возраст, когда фактически  происходит  «очеловечивание»  ребенка 
(Леонтьев А.Н.). Несмотря па свою актуальность, в психологии и педаго
гике не сложилось целостного представления о психологической структу
ре и сущности процесса социализации, особенно в дошкольном детстве. 
Коррекционнопедагогический  аспект  социальной  реабилитации  детей, 
оставшихся без попечения родителей в наиболее сензитивный к социаль
ным влияниям период жизни, не получил должного  научного  обоснова
ния  и технологического обеспечения. 

Проблема  исследования:  выявление  специфики  процесса  социа
лизации детей дошкольного возраста в детском доме; разработка кмщеп
туаяьных основ коррекциошюпедагогической  работы по их социальному 
воспитанию; определение пути и методов социального воспитания, кото
рые обеспечат  коррекцию отрицательных  последствий  неблагоприятной 
социальной ситуации и профилактику возможных отклонений в личност



ном развитии детей, воспитывающихся  вне семьи. Решение данной про
блемы определило цель исследования. 

Методологическую  основу  исследования  составили  положения 
общей, возрастной и специальной психологии и педагогики о роли веду
щей деятельности в психическом развитии; решающем значении общения 
в  процессе  социализации;  психологической  природе  социализации,  ее 
связи со способностью к замещению, моделированию и символизации. 

Исходя из признания роли знака и действий по символизации в ов
ладении человеческим сознанием, синкретичности  и моделирующего ха
рактера деятельности в дошкольном детстве была сформулирована гипо
теза исследования. Коррекционнопедагогичсская  работа по социально
му воспитанию должна иметь ком1шексный характер. Ее основу состав
ляют; использование различных видов знака с целью образножестового, 
графического  и  вербального  кодирования  и декодирования  социальной 
действительности; овладение замещением и моделированием как основой 
познавательных  способностей; обеспечение  социальной  направленности 
различных видов деятельности и личности ребенка в целом; преодоление 
дефицитарности  развития  и  его  амплификация.  Такой  подход  в  значи
тельной мере обусловит более полноценное социальное развитие воспи
танников детского дома. В соответствии с целью и гипотезой были опре
делены задачи исследования: 

1.  Изучить литературу по философии, общей, возрастной и специальной 
педагогике и психологии, посвященную проблеме социализации. 

2.  Выявить особенности  социального  развития детей дошкольного воз
раста  в условиях детского дома. 

3.  Разработать  основные направления,  организационные  формы, содер
жание и методы коррекшюннопедагогической  работы, направленной 
на преодоление дефицитарности социального развития воспитанников 
детского дома. Определить коррекционноразвивающий  эффект пред
лагаемой модели обучения. 

Объект исследования: процесс социализации  детей дошкольного 
возраста в условиях ограниченных социальных влияний. 

Предмет  исследования:  коррскционнопедагогические  условия 
социального воспитания дошкольников в детском доме. 

Методы  исследования:  анализ  философской,  психолого
педагогической  и методической литературы  по проблеме исследования; 
констатирующий эксперимент; наблюдение за детьми в процессе ролевых 
игр  и нерегламентированного  общения;  графическая  психодиагностика; 
изучение медицинской и педагогической документации испытуемьгс; ин
дивидуальный  и  групповой  формирующий  эксперимент;  контрольный 
срезовый эксперимент; методы математической статистики. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость:  разработаны 
концептуальные основы коррекциошюпедагогических  технологий соци
ального воспитания детей, находящихся  в условиях ограниченных соци
альных  влияний;  разработан  коррекцоннопедагогический  аспект  соци
ального воспитания детей в детском доме. Получены статистически дос
товерные данные о значительных возможностях их социального развития. 
Разработан  оригинальный  коррекционопедагогический  комплекс  заня
тий, направленный  на  преодоление дефицитарности  социального разви



тая и его амплификацию. Экспериментально доказано, что комплексный 
подход  к построению  педагогической  работы,  основанный  на  единстве 
усвоения алфавитов  кодирования  и декодирования,  замещении, модели
ровании и символизации  в процессе игры, рисования и речи, создает оп
тимальные  условия  для  формирования  когнитивных  и  эмоционально
волевых компонентов  личности ребенка. Показала роль овладения раз
личными видами знака и  знаковосимволического  преобразоватм соци
альной действительности в социализации детей. Исследование теоретиче
ски  значимо для дошкольной  коррекционной  педагогики,  специальной, 
общей и возрастной психологии. 

Практическая  значимость  работы:  коррекционно
педагогический  комплекс  по  социально\{у  воспитанию  дошкольников 
реализован  в  воспитателыюобразовательной  работе  общеобразователь
ного детского дома, что привело к существенным позитивным изменени
ям социальной ситуации развития детей. Результаты исследования нашли 
отражение в методических рекомендациях и программе социального вос
питания детейсирот в детском доме; стали содержанием научньрс публи
каций и учебных дисциплин, разработанных автором для студентов педа
гогических ВУЗов («Детская  психология»,  «Дети с  задержкой  психиче
ского  развития»,  «Основы  психокоррекциоиной  работы»);  внедрены  в 
учебный план кафедры дошкольной коррекционной  педагогики и специ
альной психологии МПГУ (спецкурс «Работа практического  психолога в 
специальном дошкольном учреждешвд»). Разработанный  коррекционный 
комплекс  педагогических  воздействий  может  применяться  не  только  в 
детских домах, но и дошкольных образовательных учреждениях компен
сирующего типа с целью эффективтюго решения задачи социалыюго вос
питания  и форм1фования  личности детей  дошколыюго  возраста. Мате
риалы исследования  могут быть использованы  при разработке  содержа
ния учебного процесса в педагогических ВУЗах; в системе переподготов
ки и повышения квалификации педагогических кадров. 

Достовериость  результатов:  обеспечена  методологическим  под
ходом к решению проблемы социализации дошкольников в детском доме, 
ее  многоаспекпшш  рассмотрением;  использованием  апробированных 
взаимодополняющих  методов  исследовагшя, в  том  числе лонгитюдного; 
репрезентативностью выборки; статистической обработкой результатов н 
тщательным  анализом  теоретического  и  эмпирического  материала;  изу
чением катамнестических данных. 

Апробация  работы:  материалы  диссертации  были  представлены 
на Общенациональном конгрессе по чтеншо (1992); научнопрактических 
конференциях «Молодые ученые МПГУ» (19931995); Всероссийской на
учнопрактческой  конференции  по  проблемам  краеведения  в  г.  Калуге 
(1994);  па  курсах  повышения  квалификации  учителейдефектологов  в 
г.Уфе (1996) и в МГУ им. М.В.Ломоносова (1995); при чтении лекций и 
на семинарах в МПГУ (19931998), на факультете коррекционной педаго
гики МОСУ в г.Новом  Уренгое, Нерюнгри (19951997); в работе лабора
тории «Диагностика и коррекция отклонений в развитии детей» при педа
гогическом  училище  №4  г.Москвы  (1997);  на  методических  семинарах 
для педагогов детского дома №17 г.Москвы; на заседаниях кафедры до
школьной коррекционной педагогики и специальной психологии МПГУ. 



Публикации: по теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Организация исследования: исследование проведено на базе об

щеобразовательного детского дома №17 г.Москвы и массового детского 
сада №810 г.Москвы в 19941997г.г. В нем участвовали  180 детей дошко
льного возраста:  144 ребенка, оставшихся без попечения родителей, и 36 
детей из семьи. 

Структура и объем диссертации: введение, три главы, заключе
ние, список литературы, включающий 191 источник, приложение. Общий 
объем диссертации 208 страниц машинописного текста. Работа содержит 
16 таблиц, 17 pHCjTiKOB и 14 приложений. 

Положения, выиосимые на защиту: 
1.  Особенности  социализации  воспитанников  детского  дома  связаны  с 

обедненностью их мотивационнопотребностной  сферы; слабой осоз
нанностью  социальных  отношений  и  недостаточностью  социальных 
представлений;  трудностями  овладения  знаковосимволической  дея
тельностью. 

2.  В основу  коррекционнопедагогической  работы в детском  доме дол
жен быть положен системный подход к формированию психологиче
ских новообразований дошкольного возраста  с акцентом на социаль
ном содержании всех видов детской активности. Это выражается в ов
ладении детьми различными видами знака (образножестовым, графи
ческим, вербальным) в ходе восприятия и моделирования социальных 
отношений  в  игре, рисовании  и речевом  общении,  которые,  как  из
вестно, являются основными формами усвоения социального опыта. 

3.  Занятия  с детьми  должш,! иметь  комплексный  характер  и  быть  по
строены  по принципу  выражения  определенного  социального содер
жания в нескольких модельных планах  с использованием  различных 
видов знака.  При  обеспечении  коррекционной  направленности соци
ального воспипшия может быть достигнута значительная социальная 
реабилитация воспитанников детского дома. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована гипо

теза и положения, выносимые на защиту, цели и задачи исследования, его 
теоретическая и практическая значимость, приведена аннотация содержа
ния работы по главам, дана оценка новизны полученньпс результатов. 

Глава  первая  «Проблема  исследования.  Социальное  развитие 
ребенка».  Человек является  в мир  генетически  социальным  существом, 
так как индивидуальная жизнь с момента зарождения невидимыми нитя
ми вплетена в  сложную систему социальных связей. В центре развития 
оказывается не сам по себе ребенок, а изначально совместное поведение 
взрослого и ребенка. При активном участии взрослого он, по образному 
выражению 13ыготского Л.С,  «врастает в человеческую культуру». Этот 
опосредованный  целым рядом факторов  процесс  получил  название «со
циализация».  Социализация,  с  одной  стороны,  является  процессом,  а  с 
другой, результатом усвоения и активного воспроизводства социального 
опыта в различных видах деятельности (Ушинский К.Д., Андреева Г.М., 
Ананьев Б.Г., А.А.Бодалев, Л.И.Божович, А.Валлон, Л.С.Выготский, Дья
ченко О.М., Запорожец  А.В., Зеньковский  В.В., Леонтьев  А.Н., Лисина 



М.И., Ломов  Б.Ф., Мухина  B.C.,  Кон  И.С,  Обухова  Л.Ф.,  Петровский 
А.В., Пиаже Ж., Салмина Н.А. и др.). 

Основу  социализации  составляет  овладение  человеком  многооб
разньгми знаковыми системами, В дошкольном возрасте ребенок особен
но сензитивен к трем видам знака; образножсстовому, вербальному, об
разнографическому, которыми ои овладевает в игре, речевом общении и 
рисовании.  Социальный  характер  этих  видов  деятельности  обусловлен 
тем, что их формирование опосредовано знаковыми, а по сути социаль
ными, системалш. Овладение действиями по символизации оказывает по
ложительное  влияние  на развитие  самосознания детей,  их  когнитивных 
способностей  и  па  преодоление  социального  эгоцентризма  (Выготский 
Л.С., Пиаже Ж., Эльконин Д.Б., Бурменская Г.В., Гаврилова Т.П., Обухо
ва Л.Ф., Недоспасова В.А. и др.). 

У детей с отклонениями в развитии процесс социализации проте
кает своеобразно. Проблемный ребенок испытывает существенные труд
ности проникновеивд в смысл человеческих отношений в связи с тем, что 
возможности  овладения  психологическими  средствами  познания  соци
альной действительности  оказываются у него ограниченными.  Это под
тверждается исследованиями  психического развития  детей  с  различной 
степенью интеллектуальной недостаточности. У них выявлена задержка в 
формировании  «Ясознания»,  трудности  налаживания  межличностных 
отношений, снижение мотивационноцелевой  основы и уровня символи
комоделирующих видов деятельности и знаковосимволической функции 
сознания в целом. Все это значительно затрудняет вхождение детей этой 
категории  в  мир  социальных  отношений  (Власова  Т.А.,  Гаврилушкина 
О.П., Катаева А.А., Кузнецова Л.В., Лебединская К С , Летуновская СВ., 
Лубовский В.И., Мастюкова Е.М., Морозова Н.Г., Медникова Л.С, Певз
нер  М.С,  Переслени  Л.И.,  Слепович  E.G.,  Соколова  Н.Д.,  Стребелева 
Е.А., Ульенкова У.В., Цыпина Н.А., Шевченко СГ. и др.). 

Особенно  негативное  влияние  на  психосоциальное  развитие 
ребенка оказывает нахождение в учреждении интернатного типа. В усло
виях ограниченных социальных влияний признаки отставания в развитии 
наблюдаются у детей с первых же месяцев жизни. Важно, что эта задерж
ка не компенсируется на последующих возрастных этапах. Это выражает
ся в нарушении коммуникативной деятельности, снижении ее социальной 
направленности, примитивности средств общения, неумении наладить со
трудничество  со сверстниками  и взрослыми.  Исследователи  указывают 
на слабое развитие познавательной деятельности  и познавательных спо
собностей воспитанников детских домов, отставание в речевом развитии, 
нссформированность ведущего вида деятельности, ситуативность поведе
ния (Галиглузова  Л.Н., Дубровина  И.В., Мухина  B.C., Прихожан  A.M., 
Рузская  Л.Г.,  Лагуганз  А.Е.,  Слуцкий  В.М.,  Смирнова  Е.О.,  Соколова 
Н.Д., Султангалиева Ж.К., Тимошенко Е.П., Толстых Н.Н., Царегородцева 
Л.М.  и  др.).  Вместе  с  тем,  вопрос  о  построении  коррекционно
педагогической работы, направленной на преодоление искажений, проис
ходящих в личностном  развитии ребенка под  влиянием  социальной де
привации, не стал предметом специальных научных исследований. 



Глава вторая  «Особенноств  социального  развития  дошкольни
ков в детском доме». В констатирующем эксперименте приняли  '̂частие 
108 детей. Из них 72 дошкольника общеобразовательного детского дома 
от 4 до 8 лет (по 18 в каждой возрастной группе) и 36 детей, которые име
ли родителей и посещали массовый детский сад. У 97% участвующих в 
эксперименте воспитанников детского дома городской ПМПК была диаг
ностирована задержка психического развития различного генеза. При по
ступлении в детский дом у всех детей отмечалась выраженная социально
педагогическая запущенность. 

В связи с тем, что одним из основных показателей  социализации 
является  уровень  развития  символикомоделирующих  видов  деятельно
сти, их содержание и средства, в качестве материала для изучения соци
ального развития были избраны игра, рисование и общение, в основе ко
торых лежат доступные ребенку дошкольного возраста виды знака. 

Методика констатирующего эксперимента включала три серии. 
Первая серия была направлена на изучение ролевой игры путем невклю
ченного наблюдения. Предстояло выявить, какого уровня достигают дети 
в вычленении, осознании и моделировании социальных отношений в игре 
как  ведущей деятельности. 
Во второй серии изучалось социальное содержание рисования как одной 
из ведущих форм овладения социальным опытом в дошкольном возрасте. 
Известно, что рисунки детей являются  материалом для изучения их со
циальной ситуации развития и уровня самоосознания. С целью определе
ния степени идентификации с человеком, выявления сферы интересов и 
личных предпочтений, социальной направленности в целом испытуемым 
были предложены задания «Автопортрет», «Портрет друга» и рисунок по 
замыслу. 
Третья серия  проводилась с целью изучения коммуникативной деятель
ности детей. Во время специальных  наблюдений  за их нерегламентиро
ванным общением обращалось внимание на наличие и степень выражен
ности социальной направленности  ребенка, мотивы и содержание обще
ния, характер используемых коммуникативных средств. 

Во всех сериях использовался метод протоколирования, качествен
ного анализа полученных данных и их обработка методами математиче
ской статистики. 

Результаты  сравнительного  изучения  выявили  чрезвьиайное 
своеобразие социального развития детей в детском доме. Особенно ярко 
это проявилось  в сюжетноролевых  играх. Как правило, замещение воз
никало лишь на самом первом уровне {предметное замещение),  что, как 
известно, соответствует развитию игры у {юрмально развивающихся де
тей третьего года жизни. Даже в подготовительных к школе группах до
минирующим  оказывался  предметный план игры. Для 49% воспитанни
ков бьши характерны бытовые отобразительные игры, а для 22%  игры с 
элементами роли, среди которых преобладали «игры во взросльгх», моде
лирующие генетически  первоначальные представления о социальных от
1юшениях. Самой распространенной  бьша роль взрослого, где реального 
игрового партнера заменяла кукла. И лишь у части испытуемых  подгото
вительной  группы  (28%)  наблюдались  попытки  играть  «во взрослых»  с 
реальным партнером. 



Нередко, взяв на себя роль, ребенок быстро ее терял, либо обнару
живал серьезные трудности в построении ролевого поведения. Это связа
но как с бедностью содержания роли, так и недостаточным вьщелепием 
сверстника как особого объекта социального восприятия и взаимодейст
вия. В ситуации парной игры большинство детейсирот  (61%) не сумели 
организовать совместную согласованную деятельность. Это свидетельст
вовало о том, что способность к замещению на уровне, когда позиция «Я
сам»  изменяется  на  позицию  <сЯдругой»  (позиционное  замещение) у 
большинства воспитанников детского дома оказывалась слабо сформиро
ванной вплоть до конца дошкольного возраста. В то же время у детей из 
семей выбор ролей (социальных позиций) был более разнообразен и глу
бок по социальному содержанию.  69%  из них к концу дошкольного воз
раста не только моделировали более высокий уровень социальных отно
шений,, на выделяли и осознавали ролевое правило, подчиняли ему свое 
поведение и надолго, погружались в роль, в результате чего создавалась 
устойчивая  воображаемая  ситуация.  Этот феномен, получивший  назва
ние  «заигрывание»,  фактически  не  имел  места  в  играх  воспитанников 
детского дома,  что явилось  показателем  слабости  и  кратковременности 
ситуационного замещения. 

Согласно разработанной в отечественной психологии теории игры, 
(Выготский Л.С, Зеньковский  В.В., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б.), она 
приобретает статус ведущей деятельности при наличии трех уровней за
мещения. Исходя из этого, можно утверждать, что ролевая игра не стала 
«школой  социальных  взаимодействий»  у  подавляющего  большинства 
воспитанников детского дома до конца дошкольного возраста. 

Недостаток социальной перцепции наблюдался также и в графиче
ских изображениях детей. Прежде всего, это выразилось в бедности соци
ального содержания, речевого и игрового сопровождения  рисунков, вы
полненных детьми по их собственному замыслу. Люди не бьши предме
том их особого содержания, человек и его действия изображались крайне 
редко. Замысел в подавляющем  большинстве случаев отражал тематику 
проведенного  обучения  (домик,  елку,  машинку).  Рисунки  отличались 
стандартностью, были взяты из образцов; в них, как правило, отсутство
вали привнесения дополнительных функциональных объектов; шофера в 
машш1е, жильцов дома. Статическое  изображение  фигур  (нередко обез
личенных),  их линейное расположение, недостаточное выделение суще
ственного в изображаемом придавали рисункам воспитанников детского 
дома характер «графического пере^шсления», а не «графического расска
за». Снижение социальной направленности детейсирот проявилось и при 
выполнении  задания  «Портрета друга»:  только 19% из  них  в  качестве 
друга изобразили конкретного человека (родственника или сверстника), а 
32% неодушевлегаше предметы. В то же время в задании <сАвтопортрет» 
86% нарисовали человеческую фигуру, что свидетельствовало об иденти
фикации большинства  испытуемых  с  человеком.  Полученные  во второй 
серии данные показали недостаточный уровень овладения рисованием как 
одним из важнейших средств социализации в дошкольном возрасте. 

Своеобразие представлений о социальных ролях проявилось в об
щении детей в детском доме. Их взаимодействия возникали чаще всего на 
основе территориальной  близости,  нежели  на  основе личностных  пред



почтении, и нередко носили конфликтный характер. Контакты с детьми и 
взросльми даже у старших воспитанников были преимущественно ситуа
тивноделовыми, в то время как у их сверстников из семьи преобладали 
внеситуативные  формы общения  (познавательная  и личностная). Позна
вательная активность детейсирот была снижена: они общались в основ
ном в поле восприятия, что чрезвычайно обедняло содержание их комму
никативной деятельности. Это подтверждается  статистически  значимым 
различием  количества  познавательных  сообщений  и  вопросов  детей  в 
обеих экспериментальных группах за одинаковое количество времени: в 
детском доме 12% от общего числа высказываний и 40% в детском саду. 
Большинству детейсирот, независимо от их возраста, бьша свойственна 
своеобразная форма личностного общения, которая отвечала потребности 
в непосредственных (тактильных) контактах со взрослыми, свойственная, 
как известно, нормальным детям в более раннем возрасте. 

Следует  особо  отметить  доминирование  внеречевых  средств  над 
речевыми в общении социальных сирот. Речь не была развернута, ее от
личали односложность, изобилие междометий,  эмоциональные  возгласы 
и экспрессивные жесты. В определенной степени это свойственно любо
му общению, но в данном случае это превосходство было чрезмерным. 
Характерно, что говорящий  ребенок  не был хгичностно заинтересовагг  в 
сверстнике, редко смотрел ему в глаза, а общение обрывочно вплеталось 
в структуру совместной деятельности. 

Таким образом, анализ развития символикомоделирующих  видов 
деятельности  выявил бедность их содержания, низкий уровень психоло
гических средств, используемых  воспитанниками детского дома для мо
делирования социальных опюшений, а также недостаточность представ
лений детей о многообразии человеческих взаимодействий. Ребенок в ус
ловиях  ограниченных  социальных  влияний  испытывал  значительные 
трудности в установлйши смысловых связей между событиями, поэтому 
социальное  содержание  основных  его  видов  деятельности  подавлялось 
предметным  плшюм, доступным  для  непосредственного  восприятия.  В 
этой связи можно говорить о недоразвитии социальной и познавательной 
направленности,  недостаточном  формировании  образного  мышления  и 
плана представлений в целом у детей, проживающих в условиях ограни
ченных социальных влияний. В результате, основные пути эмоционально 
действенной ориентации в смыслах человеческих отношений оказывались 
недостаточно  освоенными  детьми,  оставшимися  без  попечения  родите
лей. Это обусловливало задержку  развития их самосознания, произволь
ности поведения, высших психических функций и эмоциональноволевой 
сферы, и что особенно тревожно,  предопределяло нахождение в «группе 
социального риска». 

Во  второй  главе  диссертации  проведен  анализ  мотивационно
потребностной сферы принявших участие  в эксперименте дошкольни
ков. Показано, что у воспитанников детского дома ведущими оказались, 
прежде всего, ориентировочные  мотивы, направленные  на удовлетворе
ние чувства новизны и познавательной ориентировки «Что это?» и «Зачем 
это?», которые принимали  форму сиюминутных импульсивных желаний 
и  интересов.  Значимыми  были  также  мотивы,  отвечающие  невостребо
ванной и иеопредмеченной в младенчестве потребности в непосредствен



ном эмоциональном  общении; у старших воспитанников этой потребно
сти отвечал мотив заслужить похвалу значимого взрослого. Особое место 
в группе ведущих мотивов  заняли мотивы  преодоления так  называемой 
«территориальной депривации». Потребность иметь личное пространство 
в окр)ткающей предметнобытовой  обстановке приводила часто к агрес
сивным формам поведения и конфликтам. 

Данные о развитии потребностей  и мотивов дошкольников, остав
шихся без попечения родителей, свидетельствовали о своеобразии разви
тия основного возрастного  новообразования    личного самосознания. У 
них отмечалась неадекватная оценка личных качеств, склонность видеть 
себя чаще всего с негативной стороны. В этой связи прослеживалась пря
мая  зависимость  отношения  ребенка  к  себе  и  сверстникам  от  оценок 
взрослого даже па восьмом году жизни. 

Итак,  результаты  проведенного  нами  констатирующего  экспери
мента  раскрьши  своеобразие  социального  развития  воспитанников  дет
ского дома. Оно состояло в том, что социальная перцепция даже у стар
ших детей была направлена  преимущественно  на предметные действия 
людей, а  не  на  отражение  их  взаимоопюшений.  Формирующиеся  при 
этом  представления  отличались  фрагментарностью  и  ситуативностью. 
Обрывочно включаясь в систему связей с другими предметными и соци
альными явлениями,  они  не  составляли  основу  целостного мировоззре
ния. Ребенок, живущий вне семьи, был центрирован в основном на взрос
лых, сверстники же не стали объектом межличностного общения и парт
нерского  взаимодействия.  В связи с этим три основных вида деятельно
сти в дошкольном возрасте, в которьгх формируется сознание, его знако
вая функция, оказались у этих детей недостаточно сформированньши, что 
позволило  в  целом  говорить  о  нарушении  социального  и  своеобразии 
психического развития. 

Глава  третья  «Коррекционпопелагогнчсская  работа  по  соцн
альвому  воспитанию  дошкольников  в  детском  доме».  В  обучении 
приняли  участие  36  воспитанников  из  детского  дома  пятого,  шестого, 
седьмого и восьмого годов жизни (по 9 в каждой возрастной группе). По 
заключению Городской ПМПК, все они имели диагноз «задержка психи
ческого развития». В начале обучения все испытуемые были обследовангл 
по методике констатирующего эксперимента. Основные тенденции полу
ченных данных совпали  с отмеченными  в глобальном  констатирутощем 
эксперименте, что позволило считать эту группу детей репрезентативной. 
В соответствии с нормативной наполняемостью в детском доме были ор
ганизованы три группы по 12 детей в каждой. При этом учитывались по
желания,  личные  предпочтения  и  родственные  связи  детей,  поэтому 
группы бьши разновозрастными. 

Реализация коррекционнопедагогической  модели  обучения пред
полагала решить следующие задача: 
1.  Развивать познавательный интерес детей к социальным и природным 

явлениям; историческим  событиям;  обогащать  представления  об ок
ружающем мире; знакомить с различными областями социальной дей
ствительности: учить вычленять, осознавать и воссоздавать  типы со



циальиых  отношении  в  символикомоделирующих  видах  деятельно
сти, используя различные знаковые системы. 

2.  Обеспечить  детей  доступными  для  ребенка  дошкольного  возраста 
психологическими  средствами, опосредующими  переход  непосредст
венных  впечатлений  в  образыпредставления  о  социальной  действи
тельности: развивать способы произвольности как значимого свойства 
психики; формировать действия замещения  и моделнровшшя; разви
вать эмпатические чувства, вербальные и невербальные формы обще
ния, партнерские взаимоотношения и кооперативные действия между 
детьми. 

3.  Формировать у ребенка представления о себе как о  субъекте социаль
ного, культурноисторического и природного процессов. 

4.  Развивать  интерес  к  взрослым  как  носителям  социальных  ролей  и 
культурноисторического опыта; к сверстникам как партнерам по со
вместной деятельности  и  межличностному  общению;  к  câ ô̂ ŷ себе 
как субъекту разнообразных социальных взаилюдействий. 

5.  Формировать у педагогов духовную связь с детьми, противопоставить 
педагогику сотрудничества формальному общению. Реализуя принци
пы личностноориентированной модели взаимодействия, формировать 
у педагогов личностную  позицию, которая  исходит из интересов ре
бенка и перспектив его будущего развития. 

В соответствии с поставленными задачами бьши выделены области 
действительности,  имеющие принципиальное значение для  становления 
ребенка как человека:  «Я среди людей», «Я в природе»,  «Я ео времени». 
Ознакомление  с  ними предполагало  формирование  у детей  представле
ний, пригодных для воссоздагшя в символикомоделирующих видах дея
тельности; использование этих представлений как материала для кодиро
вания и декодировшгая с помощью трех видов знака (образножестового, 
графического и вербального); учет триединства знака при построении за
нятий. Обучение проводилось в течение одного учебного года, все обу
чающие  мероприятия  были  внесены  в  годовой  учеб1шй  план  детского 
дома. 

Программа для детей состояла из 14 тематических циклов, каждый 
из  которых  объединяла  общая  тема,  средства  и  коррекционно
педагогические  задачи («Провожаем детей в школу», «Я люблю родной 
край»,  «Обувная  мастерская»  и  др.).  Цикл  состоял  из  групповых,  под
групповых  и  индивидуальных  занятий.  Одна  тема  разрабатывалась  не 
только на специальных за1итиях по игре, рисованию и развитию речи, но, 
наряду с этим, бьши широко представлены занятия, на которых использо
вались различные знаковые системы (алфавиты кодирования). Программа 
индивидуальных  занятий  предусматривала  максимальную  реализацию 
дифференцированного  подхода  к  каждому  ребенку,  раскрытие  у  него 
творческой  инициативы и самостоятельности. Помимо программных за
нятий взрослый оргшшзовывал досуги по интересам, в которых, учитывая 
индивидуальные намерения и предпочтения детей, вводились речевые иг
ры, упражнения на замещение, символизацию и моделирование. 

Бьши использованы педагогические средства и приемы, направлен
ные на активизацию когнитивных и аффективных компонентов познава
тельной деятелыюсти;  непосредственное  подражание поведению, мими



ке,  жестам  людей  и животных,  идентификация  с  ними,  эмоциональное 
«заражение», анализ и обобщение изучаемых явлений. Для этого приме
нялось включение детей в наблюдаемые реальные события, упражнения 
перед  зеркалом,  работа  с  пиктограммами,  музыкальное  сопровождение 
занятий и проч. 

Тематический  цикл начинался  обзорной  экскурсией,  которая была 
направлена на ознакомление детей с миром людей и природы. Во все экс
курсии вводились элементы краеведения,  что позволяло сформировать у 
воспитанников представления  о разных сторонах микро и макросоциаль
ного окружения, познакомить с характерными для данной области дейст
вительности социальными ролями, ввести личный опыт в систему обще
ственных  0Т1ЮШСНИЙ.  Содержание  преподносилось  в  культурно
историческом аспекте. Большое значение придавалось поведению взрос
лого, так как через его личность ребенок познавал окружающий мир. 

Беседа проводилась на этапе ознакомления, разработки и закрепле
ния темы. В ее ходе педагог использовал личный опыт детей, литератур
ные произведения и разнообразные наглядные пособия. Объектом специ
ального рассмотрения и осознания  становились человеческие взаимоот
ношения. В соответствии с комплексным использованием знака в беседу 
включались элементы рисования, рассказывания, драматизации. Широко 
использовался  оригинальный  вид работы   «колтеитироеанное рисова
ние», который способствовал необходимому соединению в представлении 
ребенка слова, образа предмета и его функционального смысла. Графиче
ские модели наблюдаемых явлений опосредовали переход к внутреннему 
плану действия и готовили детей к замещающим предметным и ролевым 
действиям в играх. Комментированное рисование оказывало позитивное 
влияние на  развитие коммуникативной деятельности и воображения, по
рождало собственные графические замыслы детей, вызывало у них инте
рес к сверстникам и обгцую социальную направленность личности. 

Об  изучаемой  области  действительности  дошкольники  учились 
рассказывать, составлять диалоги, отражать социальные опюшения в ри
сунках и психогимнастических  упражнениях  (пантомимике, распознава
нии эмоциональных состояний человека по выражению лица и др.), в сю
жетноролевых играх и играхдраматизациях. Принимая во внимание сла
бость ролевого поведения, детей учили придумывать текст роли и сюжет, 
превращаться в разных персонажей и говорить  от их лица,  что в целом 
способствовало  смене позиции «Ясам»  па «Ядругой». Для формирова
ния воображаемой ситуации использовались различные  игровые атрибу
ты, а также символы и знаки, благодаря которым происходил процесс ко
дирования  и декодирования  тематического  содержания.  Все  осуществ
ляемые мероприятия объединялись в коррекционнопедагогический  ком
плекс. 

Помимо работы с детьми проводилась специальная работа с педа
гогами как лица\П1, заменяющими родителей. Были использованы два ос
новных  вида социальнопсихологического  тренинга:  педагогический се
минар  и  групповой  тренинг.  Программа  профессиональноличностного 
роста  педагогов  предусматривала  сближение  и  активизацшо  взрослых, 
выработку у них готовности к устшювлению доверительноуважительных 
межличностных отношений; овладение элементами  педагогической ком



муникации  и  развитие  навыков  общения;  разрушение  педагогических 
стереотипов;  формирование  личиостноориептированной  позиции  в об
щении с детьми. 

По завершении  обз̂ чения бьш проведен  итоговый  коитральиый 
эксисрнмент. В нем приняли участие дети, прошедшие обучение (36 че
ловек) и столько же их сверстников из детского дома, которые не участ
вовали в формирующем эксперименте. В третьей главе диссертации опи
саны положительные изменения в социальном статусе детей эксперимен
талышк групп, отмечен разброс данных по возрастам и индивидуальным 
особенностям. Показано, что в результате обучения резко снизилось чис
ло поступков, в основе которых находились сиюминутные желания и по
треб1юсти, ранее нередко удовлетворяемые  с  позиции  силы.  Поведение 
детей  стало более инициативным  и свободным, у них появилось собст
венное  отношение  к  происходящим  событиям.  Обучение  оказало  пози
тавное влияние на раскрытие у детей  индивидуальных  творческих спо
собностей:  художествешюизобразительных,  речевых,  конструктивных; 
на развитее социального содержания различных видов деятельности вос
питанников, их общую познавательную направленность  на окружающий 
мир. 

У детей экспериментальных групп появился интерес к сверстникам 
и межличностная идентификация. Важно, что восприятие другого ребенка 
на отрицательной  основе уступило место взаимному стремлению к эмо
циональным и деловым контактам. Между детьми возникли партнерские 
отношения. Микроклимат в группах стал значительно благоприятнее: пе
дагоги стремились практически реализовать личностноориеитированную 
модель педагогического  взаимодействия  и строить  отношения  с  воспи
тшшиками на принципах паритепюго сотрудничества. 

Одним из положительных итогов проведенного обучения является 
возникновегше  целостного  механизма  ведущего вида деятельности  (таб
лица 1). 

Таблица 1 
Динамика игровой деятельности в процессе обучсдия 

•лГ  Характка 
сюж.рол. 
Игры 

Ролевое 
поведение 

Экспе! иментальная  группа  Контрольная  группа •лГ  Характка 
сюж.рол. 
Игры 

Ролевое 
поведение 

До обучения  После 
обучения 

В  начале 
учебного  года 

В  конце  учеб
ного  года 

•лГ  Характка 
сюж.рол. 
Игры 

Ролевое 
поведение 

Кво  %  Кво  %  Кво  %  Кво  % 
I  Предметная  Нет  9  25,00  1  2,78%  8  22,22%  7  19,44% 
2  Еьгговгя 

отобразит. 
Элементы 
ролПовед. 

17  47,22 
% 

5  13,89%  17  47,22%  17  47,22% 

3  Кез  выдел. 
ролевого 
правила 

Роль  оп
ределяет 
поведение 

8  22,22 
% 

26  72,22%  8  22,22%  10  27,78% 

4  С  выдел. 
ролевым 
правилом 

Определ
ся  прави
лом роли 

2  5,56%  4  11,11%  3  8,33%  2  5,56% 

И т о г о  36  100%  36  100%  36  100%  36  100% 
Мат.ожие  2,08  2,92  2,17  2,19 

_Дисперсия  0,71  0,36  0,77  0,68 
Срвднекв, 
Отклнсние 

0,84  0,60  0.88  0,82 
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Прежде  всего,  след>'ст  отметить  наполнение  игр  социальным  со
держанием, переход от предметной к ролевой игре, от игр «во  взрослых» 
к моделированию более высокого типа отношений, где существует реаль
ный  партнер, и необходимо  более  глубокое понимание  социальных  взаи
модействий.  Большинство  детей  оказались  способны  не  только  взять  на 
себя роль, но и удерживать поведение  в ее рамках. Отмечен также суще
ственный рост числа детей, которые смогли вычленить и  сформулировать 
ролевое правило до начала игры и в соответствии с ним на всем протяже
нии игры строить роль. 

О подлинности позициошюго  замещения свидетельствовало  стрем
ление детей создать убедительный  выразительный  образ, используя  экст
ралингвистические средства общения (интонацию, мимику и др.). Наряду 
с традиционными  сюжетами  предпочтением  пользовались  сказочные  те
мы,  придуманные  волшебные  истории  и  случаи.из  жизни.  Эти  положи
тельные  изменения  привели,  с  одной  стороны,  к  увеличению  продолжи
тельности игр, с другой, к возникновению воображаемой ситуации, о чем 
свидетельствовали  случаи  «заигрывания». В  соответствии  с  возрастом  и 
индивидуальными  творческими  способностями  дети,  прошедшие  обуче
ние,  оказались  способны  к  различным  видам  замещения:  предметному, 
позициотшму  (ролевому)  и  ситуативному  (в  воображаемой  ситуации),  а 
их  взаимоопюшения  стали  партнерскими.  В  то  же  время  в  контрольной 
грз^пе, в течение года занимавшейся  по программе  общеобразовательно
го детского сада, развитие игровой деятельности существеппо не измени
лось. 
Положительные изменения обучение оказало на развитие  аффилиативных 
связей детей, что отразилось  в их личностных  предпочтениях  при  выборе 
объекта для  выполнения  задания  «Портрет друга»  (таблица 2).  Большин
ство  изобразили  сверстника  или  родственника  (86%),  в  то  время  как  в 
контрольной группе    всего в 27% случаев. Это свидетельствует  о значи
тельном развитии самосознания дошкольников, прошедших обучение. 

Таблица 2. 
Результаты вьтол11е»тя графического задания «Портрет друга» 

1 

Характеристика 
1Ьовражгняя 

Экспериме1ггальная  группа  Контрольная  группа 

1 

Характеристика 
1Ьовражгняя 

До  обучения  После 
Обучения 

О  начале 
учебного года 

В  конце 
Учебного  года 

1 

Характеристика 
1Ьовражгняя 

Кво  %  Кво  %  Кво  %  Кво  % 
1  Отсутствие  изображе

ния (отказ выполнить) 
4  U , U %  0  0,00%  4  11,11 

% 
3  8,33% 

2  Кара1сули,  штрихи  и 
хаотичные линии 

7  19,44%  2  5,56%  7  19,44 
% 

5  13,89»/» 

3  Неодушевленный 
предмет 

12  33,33%  2  5,56%  11  30,56 
% 

И  30,56% 

4  Обобщенный образ 
Человека 

6  16,67%  I  2,78%  7  19,44 
% 

8  22,22% 

5  Член семьи  4  И.11%  9  25,00 
% 

4  11,11  5  13,89% 

6  Друг из детского дома  3  8,33%  22  61,11 
% 

3  8,33%  4  11,11% 

И т о г о  36  100%  36  100%  36  100%  36  100% 
Матсмат.  Ожпзанне  3.22  5,31  3,25  3,53 
Дисперсия  2,01  1,30  2,02  2,03 
Срел1гекв. отклонение  1,42  1.14  т ; 4 2 ~ 1 

щ̂  



Подавляющее большинство (96%) прошедших обучение детей вы
полнили свой  портрет в виде вполне узнаваемого  человека, так  как до
полнили изображение характерными деталями одежды и чертами внеш
ности. В рисунках на свободную тему на первый план выстут1или люди 
(или животные) и их взаимодействия. По ходу работы дети с удовольст
вием  комментировали  процесс  рисования.  Большинство  дошкольников 
стали достаточно  равномерно  заполнять  пространство  листа  и  успешно 
пользоваться цветом, что было не типично для рисунков, выполненных 
контролыгой группой. 

Положительные  изменения  претерпела  речь  детей:  активность  в 
псрегламентированном общении возросла в 3 раза, а ее направленность на 
взрослых и сверстников стала соответствовать возрастным характеристи
кам и внутренним условиям развития каждого ребенка. Речь стала неотъ
емлемой  частью  деятельности,  возникая  после,  во время и,  что  очень 
важно, до начала деятельности,  выполняя  планирующую  функцию. Об
щение детей  экспериментальной  группы  стало регулироваться  познава
тельными  и  деловыми  мотивами,  о  чем  свидетельствовало  увеличение 
высказывшшй познавательного характера более чем в три раза, а пригла
шений к совместной деятельности с 0,14% до 12,0%. В вопросах и сооб
щениях детей отразился интерес к прошлому и будущему, они стали бо
лее сензитивны к чужим переживаниям, успехам и неудачам. У большин
ства детей старшей возраст1шй подфуппы возникла потребность во взаи
мопонимании  и  сопереживании,  которая  характеризует  внеситуативно
личностную форму общения, у них же стали отмечаться внеситуативно
деловые  контакты  со  сверстниками.  Обучение  оказало  положительное 
влияние на развитие ролевой речи, развернутых диалогов между детьми, 
на появление речевого и игрового сопровождения рисования. Описанные 
в третьей главе результаты подтвердили существенные изменения струк
туры  мотивационнопотреб1гост1юй  сферы  детей,  принявших  участие  в 
обучении. 

Таким образом, проведение коррекционновоспитательной  работы 
в  детском доме позволило  в значительной  степени сгладить  и частично 
преодолеть многие проблемы социального развития дошкольников, о чем 
свидетельствовали  статистически значимые различия данных  в экспери
ментальной и контрольной группах (см. таблицы  1 и 2). У детей 78 лет 
бьши самые высокие результаты, хотя наилучшая их динамика отмечена у 
56 летних воспитанников. В этой связи элеменгы разработанной методи
ки целесообразно применять в младшем, а полностью   начиная со сред
него дошкольного  возраста.  Обнадеживающие  результаты  свидетельст
вуют об адекватности предложенной модели обучения и ее коррекцион
иоразвивающем влиянии на психосоциальное развитие детей в условиях 
ограпиченньк социальных влияний. 

Выводы: 
1.  Экспериментальное  исследование  выявило  своеобразие  социального 

развития детей дошкольного  возраста  в условиях  общеобразователь
ного детского дома. Оно состоит в обедненности и искажении мотива



циошюпотребностной  сферы детей, недостаточности  их социальных 
представлений и зяаковосимволической деятельности в целом. 

2.  При особой организации социального воспитания возможно достиже
ние значительной  социальной  реабилитации  воспитанников  детского 
дома.  Для  этого  необходимо  осуществить  комплекс  коррекционно
развивагощих воздействий социального содержания. 

3.  Основу коррекциопнопедагогической  работы по социальному воспи
танию  дошкольников  в  детском  доме  составляет  овладение  детьми 
различными знаковыми системами (образножестовой, графической и 
вербальной). 

4.  Коррекционный  эффект  социального  воспитания  достигается  ком
плексным построением  занятий, когда одно содержание  социального 
характера выражается в нескольких модельных планах (игре, рисова
нии, речи) с использованием различных знаковых систем. 

Заключение 
Исследование  показало,  что в  условиях  детского  дома  психическая де
привация  как  особое  психическое  состояние  обусловливает  задержку 
психического, социального и личностного развития ребенка, которая вне 
направленного социального  воспитания до  конца дошкольного возраста 
не компенсируется и даже усугубляется. 

В социальном облике ребенка дошкольного  возраста, испытываю
щего  влияние депривации,  наиболее  значимыми  являются:  своеобразие 
мотивацион{юпотребностной  сферы,  связанное  с  невостребоваиностью 
базовых человеческих потребностей, в том числе познавательных; недос
таточная сформировшшость в1гугрепнего плана действий и знаково сим
волической функции сознания  в целом; резко сниженная личностная ак
тивность ребенка проникновения в область социальных явлений. Все это 
вызывает трудности  перехода  непосредственных  впечатлений  в  осозна
ваемые образыпредставления, которые отличаются малой подвижностью 
и ограниченной  функциональностью.  Представления  детей  оказываются 
мало  пригодными  для  воссоздания  в  символикомоделирующих  видах 
деятельности. В связи с этим у воспитаптгаков детского дома показатели 
развития игровой и изобразительной деятельности, общения значительно 
ниже аналогичных показателей  у детей, воспитывающихся  в семье. Ос
новные знаковые системы, к которым ребенок сеизитивен в ключевой пе
риод  жизни,  оказываются  недостаточно  освоенными  детьмисиротами, 
что  в условиях ограниченных  социальных  влияний  приводит  к искаже
нию их социализации.  Таким образом, у дошкольников  в детском доме 
имеются  значительные трудности  «врастания  в человеческую культуру» 
по всем определяющим направлениям. 

Для решения  задач  социализации  детей дошкольного  возраста  в 
условиях детского дома, бьша разработана  коррекционнопсдагогическая 
модель социального  воспитания,  в основе  которой  лежит  комплексный 
подход к построению обучения. Программа обучегшя предполагает одно
временное  использование  заданий,  требзтощих  применения  различных 
алфавитов кодирования  (знаков); моделирование  ситуаций общения; па
ритетное  сотрудничество  детей  и  педагогов;  учет  их  индивидуальных 
особенностей. 
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Центральное  место  принадлежит  обучению  детей  ролевой  игре, 
драматизации, рисованию, вербальному и невербальному общению. Ком
плекс педагогических воздействий обеспечивает амплификацию психиче
ского развития  детей; формирование у них  «Ясознания»  и социальной 
направленности; «открытие» сверстника;  выделение и осознание различ
ных уровней и видов социальных отношений, а также способность моде
лировать эти отношения в указанных видах деятельности. Сочетание сло
весных, игровых и графических знаковых структур зависит от программ
ных  задач,  разрабатываемой  тематики,  возрастных  и  индивидуальных 
возможностей детей. 

Широкое использование на занятиях  графических заданий и ими
тации движений в процессе изображения; введение сюжетноролевьгх игр 
и драматизации; привлечение вннмашм к способам отражения отношений 
между  персонажами  (невербальным  компонентам  коммуникации); орга
ническое соединение игры, речи и рисования; введение элементов крае
ведения   все перечисленные педагогические приемы дали значительный 
коррекционноразвивающий  эффект. Вхождение дошкольников детского 
дома в мир социальных отношений бьшо существенно облегчено, прежде 
всего,  в  связи  с  благоприятными  изменениями  в  мотивационно
потребностной сфере. В ходе реализации обучающей програА»1ы каждый 
ребенок сумел раскрыть свои поте1Щиальные эмоциональные, интеллек
туальные возможности и творческие способности. Изменился социальный 
и личностный облик детей, они стали более инициативны в установлении 
межличностных отношений, их поведение стало более открытым и сво
бодным. Каждый воспитанник детского дома в той или иной мере оказал
ся  способен  строить  свое  поведение  сообразно  принятым  социальным 
нормам. 

В  значительной  степени  успешное  осуществление  прюдложенной 
модели обучения зависело от позиции взрослых, так как в детском доме 
01Ш, по существу, являются лицами, заменяющими родителей. Поэтому с 
педагогами  проводились  специальные  занятия, целью которых явились: 
выработка  личностноориентированной  позиции  в  общении  с  детьми; 
развитие  потребности  в  паритепюм  сотрудничестве;  профессионально
личностный рост участников эксперимента. 

Таким образом, работа по социальному воспитанию дошкольников 
в детском доме должна иметь коррекционную направленность. Это обес
печивает преодоление дефицитарпости социального, психического и лич
ностного развития детей, находящихся в неблагоприятной  ситуации раз
вития.  Это подтверждается катамнестическими данными;  все участники 
экспериментального обучишя успешно усваивают  программу общеобра
зовательной средней школы. Изложенное выше свидетельствует  о целе
сообразности  использования  разработанной  нами  коррекциопно
педагогической модели социального воспитания  не только в детских до
мах, но и дошкольных образователынлх учре^кдениях компенсирующего 
типа. 

Проведенное  исследование  имеет  перспективу:  предполагается 
разработка специальной программы воспитания и обучения детей дошко
льного возраста в детском доме с учетом особенностей их социальной си
туации развития. 
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