


Взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми

Процесс усвоения 

социальных ролей

Становление 

самосознания ребенка

Социальные отношения



СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс становления личности, ее обучения,

воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, установок,

образцов поведения, присущих данному обществу.

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ - развитие и

самоизменение человека в процессе освоения и воспроизводства

культуры, которое происходит на всех возрастных этапах.



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.



Личность проходит следующие 
стадии социализации: 

1) имитацию - копирование 

детьми поведения взрослых; 

2) игровую - детское поведение 

как исполнение роли со 

значением; 

3) групповые игры - роль как 

ожидаемое от нее поведение.



Дети Родители

Образовательное пространство 

при социализации составляют:

Специалисты
(мед.работник, психолог, 

логопед, дефектолог, 

работник доп.образования)

Важно, что положительные результаты достигаются длительной работой 

и в тесном сотрудничестве всех участников образовательного процесса!!!

Педагоги



Формы социализации

Первичная социализация 

очень важна для ребёнка, 

так как она является 

основой для всего процесса 

социализации. 

Наибольшее значение в 

первичной социализации 

имеет семья, откуда 

ребёнок и черпает 

представления об 

обществе, о его ценностях 

и нормах. 



Формы социализации

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. 



Высшим уровнем социализации 
личности является её 

самоутверждение, реализация её 
социального потенциала.

Этот сложный процесс 
осуществляется обычно в 

соответствии с определённым 
социально-психологическим 

сценарием, содержание которого 
зависит как от ролевых позиций 

субъекта, так и от внешних 
условий, т. е. воздействия 
социальной микросреды.



Проблемы социализации детей с 

ОВЗ:

 в сложности установления полноценной 

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. 



Законодательные основы 

образования обучающихся с ОВЗ 

в Российской Федерации

Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования 
без создания специальных условий 

(ч.16 ст. 2 ФЗ № 273)



Основные категории детей с ОВЗ: 
(по классификации В.А.Лапшина Б.П.Пузанова)

 Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие);

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);

 Дети с нарушением речи (логопаты);

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

 Дети с умственной отсталостью;

 Дети с задержкой психического развития;

 Дети с нарушением поведения и общения;

 Дети с комплексными нарушениями 
психофизического развития, с так называемыми 
сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 
слепые дети с умственной отсталостью).



Дети-инвалиды - дети до 18 лет, имеющие

значительные ограничения жизнедеятельности,

приводящие к социальной дезадаптации

вследствие нарушений развития и роста

ребенка, способностей к самообслуживанию,

передвижению, ориентации, контроля за своим

поведением, обучения, общения, трудовой

деятельности в будущем, статус которых

установлен учреждениями медико-социальной

экспертизы.



(ч.6 ст. 11 ФЗ № 273)

В целях обеспечения 

реализации права на образование 

обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются ФГОС или 

включаются в федеральные 

государственные образовательные 

стандарты специальные 

требования.



Утверждены два ФГОС 

определяющих обучение 

детей с ОВЗ:
 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847).

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35850).



Специальные  ФГОС

Федеральные государственные 

образовательные  стандарты 

для детей с ОВЗ 

рассматриваются как 

неотъемлемая часть 

федеральных государственных 

стандартов общего образования. 



• Такой подход согласуется с 

Декларацией ООН о правах 

ребенка и Конституцией РФ, 

гарантирующей всем детям 

право на обязательное  и 

бесплатное среднее образование.

• Специальный образовательный 

стандарт должен стать базовым 

инструментом реализации 

конституционных прав на 

образование граждан с ОВЗ.



 Одна из наиболее актуальных проблем образования в

настоящее время – организация совместного

обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья (далее дети с ОВЗ) и их нормально

развивающихся сверстников в условиях массовой

школы.

 Все дети с особыми образовательными

потребностями нуждаются в обогащении опыта

социального и учебного взаимодействия со своими

нормально развивающимися сверстниками.

 Каждому ребенку необходимо подобрать доступную

и полезную для его развития модель

интегрированного обучения, сохраняя нужную

специализированную психолого-педагогическую

помощь.



В настоящее время существуют различные 

определения понятия социализация, социальная 

адаптация, интеграция, реабилитация. 

Социализация – это процесс и результат освоения

человеком знаний и навыков общественной жизни,

общепринятых стереотипов поведения, ценностных

ориентаций, позволяющих полноценно участвовать в

различных ситуациях общественного взаимодействия.

Социальная адаптация – процесс активного

приспособления к условиям социальной среды путем

усвоения ценностей, правил и норм поведения,

принятых в обществе.



Основные задачи социализации:

 пробуждение социальной активности;

 воспитание чувства собственного достоинства;

 максимальная индивидуализации обучения;

 формирование стремления к самоопределению;

 формирование способности к выбору жизненной
позиции;

 формирование стремления к активному участию в
преобразованиях, направленных на улучшение жизни
общества;

 формирование навыков правильного поведения;

 трудовое обучение и подготовка к посильным видам
труда;

 развитие творческих способностей.



В России практика обучения детей с ОВЗ

вместе с нормально развивающимися

сверстниками (инклюзивное обучение)

началась более 15 лет назад, что позволило

решить вопросы как получения образования

детьми с ОВЗ, так и сохранения и укрепления

института семьи и интеграции ребенка в

общество.



У нас задачи с вами очень сложные.

Пусть на дворе и 21-й век,

Но в век больших технических возможностей

На первом месте все же человек.

В любых делах, проблемах, начинаниях

Роль первая ему отведена.

А, между тем, и помощь, и внимание,

И добрая поддержка всем нужна.

На том стоит вся сфера социальная,

Чтоб вовремя помочь и подсказать,

Кого-то поддержать материально,

Кому-то слово доброе сказать.


