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 Ключевая идея  выступления 

 Позиция родителей, их отношение к 
ребенку, их умение или неумение 
создать в семье развивающую среду 
не просто определяют уровень 
развития особого ребенка, а в 
прямом смысле предопределяют его 
судьбу, его место в социуме в 
будущей, взрослой жизни.  



  Определение  социализации   

 Социализация - процесс «вращивания» 
ребенка в культуру, освоения и 
присвоения её ценностей, образцов, 
норм в собственной активности и в 
процессе общения со взрослым  и 
сверстниками.                                                      
(Л.С. Выготский) 

 



 Основные условия успешной 
социализации ребенка с ОВЗ 

  Раннее обращение к специалистам за 
медицинской, психолого-педагогической 
помощью ребенку; 

благоприятный психологический климат в семье, 
доброжелательные, теплые отношения между 
членами семьи;  

выбор адекватного стиля и тактик воспитания, 
учитывающих индивидуально-психологические 
особенности ребенка;  

открытость семьи социуму;  

готовность родителей сотрудничать со 
специалистами и оказывать ребенку 
необходимую коррекционную помощь в семье. 

 



 О важности ранней помощи для 
успешной социализации 

 При выявлении нарушения и оказании 
комплексной помощи с первых месяцев жизни у 
25-30% детей с органическим поражением  ЦНС 
удаётся к 1,5 годам нормализовать темп и 
ход психического развития, а к 3 годам 
обеспечить возможность посещать 
массовые  ДОУ; 

 у  70-75% детей  с органическим поражением ЦНС 
удаётся предупредить развитие выраженных 
нарушений; 

  25% детей с тяжёлыми нарушениями слуха к 6-7 
годам достигают уровня психического и речевого 
развития, близкого к возрастной норме. 

             (По данным лаборатории ранней помощи ГНУ 
«Института коррекционной педагогики РАО») 

 



О важности благоприятного 
семейного микроклимата для 

развития ребенка с ОВЗ 
Чем сильнее проявляется семейное 

неблагополучие, тем более выражены 
нарушения в развитии ребенка.  

(По данным исследования В.Р. Никишиной, 
2004 г.). 

Благоприятная семейная атмосфера 
способствует раскрытию имеющихся у 
ребенка с ОВЗ ресурсов развития. 

(По данным исследований В.И. Лубовского, 
Е.М. Мастюковой, У.В. Ульенковой). 



Вопрос для размышлений: 

  Что значит «любить 
ребенка»? 



   Любить ребенка – это 
значит безусловно 
принимать его. 

               



  Любить ребенка – это значит 
уметь поставить себя на место 
ребенка и с уважением и 
пониманием отнестись к его 
переживаниям. 



Рекомендуем прочитать 

 

 

 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. 
Как? – любое изд. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться 
с ребенком. Так? – любое изд. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Самая важная книга 
для родителей. – любое изд.  



   Любить ребенка – это 
значит верить в ребенка 
самому и вселять в него 
веру в себя, свои силы, 
возможности. 



Любить ребенка – это 
значит быть готовым 
прийти ему на помощь 
тогда, когда он в ней 
нуждается. 



Любить ребенка – это значит 
стремиться понять и принять 
индивидуальность ребенка и создать 
условия для развития его природных 
задатков, склонностей, 
способностей. 

 



 Любить ребенка – это значит 
уметь отделять поступки от 
его личности; уметь выразить 
недовольство отдельными 
действиями, а не ребенком в 
целом. 



 Любить особого ребенка – это 
значит понимать его особые 
потребности и создавать 
благоприятные условия для их 
удовлетворения. 



Открытость семьи – обязательное 
условие успешной социализации 

ребенка 
  В.В. Ткачева:  «Открытость семьи 

социуму, включенность в 
разнообразные социальные контакты 
увеличивает реабилитационный 
потенциал семьи как основного 
института социализации ребенка с 
нарушениями развития». 



 О необходимости сотрудничества 
родителей со специалистами 

  Сотрудничество родителей  

со специалистами способствует: 

 повышению родительской 
компетентности, 

 увеличению реабилитационных 
возможностей семьи,  

 гармонизации детско-родительских 
отношений, 

 более успешной социализации ребенка,  

 профилактике социальной изоляции 
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
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