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Причины низкой 
социализации 

Социализация- это взаимодействие субъекта с социумом на 
основе полученного им социального опыта, а также 

установление взаимоотношений на основе реализации 
социально-ориентированных мотивов личности. 
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Количественный анализ детей-выпускников 
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Сведения о выпускниках 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 

К-во выпускников 9 14 19 9 9 
К-во приемных 

родителей 3  4 5 3 4 
К-во детей, 

переданных на 
попечение 

3 6 14 5 6 

К-во детей, 
продолжающих 

обучение без 
значимого взрослого 

3 6 2 3 2 

К-во детей, 
переданных на 

попечение 
посторонним 

гражданам либо 
родственникам 

3 2 3 1 1 



Процентное соотношение показателей 
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Родительские ресурсы- что это? 

Физические и духовные 
возможности, мобилизация которых 

обеспечивает качественное 
воспитание и способствует 
эффективному развитию. 

Как сохранить 
родительские ресурсы? 
Использовать помощь. 

Не винить себя в случае 
неудач. 

Вести диалог- вопрос к 
ребенку о причинах его 

состояния, 
настроения, поведения. 

Определять время и 
дату помощи. 
Фиксировать 

положительные 
моменты. 

Причины снижения ресурсов- 
внешние стрессоры, поведение 

ребенка, внутрисемейные 
отношения.  

Последствия для родителей 
проявляются в виде чувства вины, 
состояния фрустрации, апатии. 

Последствия для ребенка- 
трудности в общении ребенок-

взрослый, замкнутость, проявление 
агрессии в социуме. 

Как сохранить свои ресурсы? 
Лучший способ- профилактика. 

1.Создание информационного поля 
для повышения своей 

компетентности. 
2.Составление субъектов 
поддерживающей среды. 

3.Безопасное выражение эмоций. 
 



Государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа- 
интернат №1 г. Ангарска» 

 
Благодарю за внимание! 

 
 

Контактная информация: Иркутская область, г. Ангарск, 98 
квартал,д.3 
Телефон: 8 (3955) 52-39-66 
E-mail: internat1_ang@mail.ru 
Сайт: http://скши1ангарск.рф 
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