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«Умение ребенка позитивно общаться 

позволяет ему комфортно жить в обществе людей…»

Л.С. Выготский





Формы социализации:

Первичная социализация

Первичная социализация очень 

важна для ребёнка, так как она 

является основой для всего 

остального процесса 

социализации. Наибольшее 

значение в первичной 

социализации имеет семья, 

откуда ребёнок и черпает 

представления об обществе, о 

его ценностях и нормах. 

Вторичная социализация

Вторичная социализация 

происходит уже вне дома. Её 

основой является школа, где 

детям приходится действовать в 

соответствии с новыми правилами 

и в новой обстановке. В процессе 

вторичной социализации индивид 

приобщается уже не к малой 

группе, а к средней. 



Социализация выполняет в обществе три основных задачи: 

1) интегрирует индивида в общество, а также в различные типы социальных 

общностей через усвоение им элементов культуры, норм и ценностей; 

2) способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими 

социальных ролей; 

3) сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через 

убеждения и показ соответствующих образцов поведения. 
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Основная проблема социализации детей с ОВЗ - это отклонения от нормального

становления личности.

• проявляется в эмоционально-волевой сфере 

• нарушении социального взаимодействия

• неуверенности в себе 

• снижении самоорганизованности и целеустремленности

что приводит к 

значительному

ослаблению «силы 

личности»



Трудности социализации ребёнка с ОВЗ:

в нарушении его связи с миром

в ограниченной мобильности

 бедности контактов со сверстниками и взрослыми

 в ограниченном общении с природой

недоступности ряда культурных ценностей, а иногда

и элементарного образования



СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Социализация как 

адаптация к определённым 

социальным условиям

Социализация – интеграция 

в определённую среду.

Пассивное 
приспособление к 
социальной среде

Активное вхождение 
в социум (готов к 

принятию 
самостоятельных 

решений)



Условиями социализации ребенка с ОВЗ являются:

• специальные условия обучения и воспитания:

• специализированная коррекционная помощь и психологическая поддержка;

• выравнивание «стартовых» возможностей ребенка,

• оптимизация социально-психологической среды жизнедеятельности ребенка,

• обеспечение индивидуализации и интеграции в учебной и социально-культурной 

деятельности;

• создание условий для коммуникации;

• мониторинг знаний, норм, ценностей, позволяющих ребенку с ограниченными 

• возможностями здоровья выполнять общественно заданные функции.



Образовательное пространство  при 

социализации составляют:

дети

педагоги родители
специалисты

Отношение детей  друг к другу, в большей 

степени  зависит от отношений взрослых

к особенным детям.

Важно, что положительные результаты 

достигаются длительной работой и в 

тесном сотрудничестве всех участников 

образовательного процесса!!!





Коммуникативные УУД в соответствии с ФГОС обеспечивают:

• социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по

общению или деятельности 

• определение целей и способов взаимодействия

• умение слушать и вступать в диалог

• участвовать в коллективном обсуждении проблем

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми



Три уровня социализации


