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Аннотация: в данной статье рассматривается социализация детей до-

школьного возраста в условиях воспитания и обучения. По мнению автора, вос-

питание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает новым шагом 

вхождения в окружающий мир, где ребенок приобретает новые свойства лич-

ности, черпая их из действительности, как из основного источника развития. 
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Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усвое-

ния индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, об-

разцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной 

группе и обществу в целом. Это позволяет функционировать индивиду как ак-

тивному субъекту общественных отношений. Социализацию не следует сводить 

к образованию и воспитанию, хотя она и включает эти процессы. Социализация 

личности осуществляется под влиянием совокупности многих условий, как со-

циально‐контролируемых, и направленно‐организуемых, так и стихийных, воз-

никающих спонтанно. Она и есть атрибут образа жизни личности, и может рас-

сматриваться как ее условие и результат. Непременным условием социализации 

является культурная самоактуализация личности, ее активная работа над своим 

социальным совершенствованием. 

Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает новым 

шагом вхождения в окружающий мир. Важная роль в оптимизации процессов 
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социальной адаптации детей принадлежит дошкольным учебным заведениям в 

том, что именно там происходит активное формирование личности. Изучение ха-

рактера процесса социальной адаптации дошкольников, анализа внешних и внут-

ренних факторов, ее затрудняющих это возможность ответить на основной во-

прос психолого‐педагогической практики: как подготовить детей к полноценной 

интеграции в обществе. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого чело-

века. Именно в этот период начинается процесс социализации, становление связи 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным ми-

ром. Происходит приобщение к культуре, к общим людским ценностям. До-

школьное детство – время первоначального становления личности, формирова-

ния, основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

В педагогике понятие «социализация» связано с такими понятиями как 

«воспитание», «обучение», «развитие личности». Итак, социализация – это про-

цесс формирования и развития личности, происходящее под влиянием воспита-

тельной и учебной деятельности. 

Приход в детский сад требует от ребенка овладения системой таких состав-

ляющих социальной адаптации: умение приспосабливаться к жизни в новых со-

циальных условиях, осознание новой социальной роли «Я‐дошкольник», пони-

мание нового периода своей жизни, личностная активность в установлении гар-

моничных связей с социальным окружением, соблюдение определенных правил 

группы, требует умения нормировано вести, отстаивать собственные мысли, пози-

цию (Н.Д. Ватутина, А.Л. Кононко, С. Куринная, И.П. Печенко и др.). «Овладение 

наукой жизни – основная потребность ребенка, которую она стремится удовле-

творить. Это требует от него умение не только выживать сиюминутных условий 

окружающей среды, но и жить в полную силу, реализовать свой потенциал, до-

стигать согласия с окружающим, находить свое соразмерные место в противоре-

чивом мире» (А.Л. Кононко). 

Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать социа-

лизации ребенка в его первых социумах – семье и группе детского сада, которые 
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могут способствовать социально‐психологической адаптации к дальнейшей 

жизни в обществе и успешного взаимодействия с окружающей его миром. Ре-

зультатом ранней социализации является готовность в дальнейшем детей в 

школу и свободное общение со сверстниками и взрослыми. От того, как проис-

ходит процесс ранней социализации во многом зависит дальнейшая жизнь чело-

века, поскольку в этот период примерно на 70% формируется человеческая лич-

ность. 

Во‐первых, это стихийный путь, поскольку человеческий индивид с первых 

шагов свою индивидуальную жизнь выстраивает в общественно‐историческом 

мире. Важно, что ребенок не просто впитывает воздействия окружающей среды, 

а включается в общие с другими людьми акты поведения, в которых усваивает 

социальный опыт. 

Во‐вторых, овладение социальным опытом реализуется и как целенаправ-

ленный нормативный специально организованный обществом процесс, соответ-

ствует социально‐экономической структуре, идеологии, культуре и цели воспи-

тания в данном обществе. 

Начиная с дошкольного возраста, следует формировать качества муже-

ственности, эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, ответ-

ственности, рыцарского отношения к представителям женского пола у мальчи-

ков и первые проявления женственности – заботливость, нежность, скромность, 

терпимость, стремление к мирному разрешению конфликтов – у девочек. Учи-

тывать психофизиологические особенности мальчиков и девочек и отвечать тре-

бованиям современной науки позволяет гендерный подход к организации и осу-

ществлению учебно‐воспитательной деятельности. 

Гендерная педагогика – наука о воспитании и обучении мальчиков и дево-

чек, развитии их гендерного самосознания и ценностных ориентаций. Одна из 

задач, стоящих перед гендерной педагогикой – теоретическое обоснование ген-

дерного воспитания дошкольников, выявление психолого‐педагогических усло-

вий эффективного воспитания мальчиков и девочек в процессе их гендерной со-
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циализации, способствующих позитивному становлению индивидуальных мас-

кулинных, фемининных и андрогинных черт, предполагающих организацию пе-

дагогической помощи и поддержки в решении проблем, связанных с гендерной 

идентификацией и самореализацией личности в дошкольном возрасте. 

Анализ изменений в системе гендерных представлений у детей показал 

необходимость внедрения гендерного подхода в процесс воспитания мальчи-

ков/девочек в дошкольных образовательных учреждениях. Обоснование воз-

можности педагогического влияния (воздействия) на идентичность девочек и 

мальчиков в современной ситуации потребовало разработки концепции и модели 

гендерного воспитания дошкольников. 

Гендерный подход в воспитании исходит из того, что в дошкольные обра-

зовательные учреждения приходят не бесполые дети, а мальчики и девочки со 

своими социокультурными представлениями, личностными запросами, потреб-

ностями и определенным багажом гендерных стереотипов поведения. Гендерное 

воспитание нацелено на помощь им в том, чтобы справиться с проблемами соци-

ализации, важной составной частью которой является самоидентификация лич-

ности как мальчика или девочки. Гендерное воспитание призвано содействовать 

социализации и самоидентификации детей с учетом их пола и возраста. 

Сущность гендерной социализации, согласно А.В. Мудрику, заключается в 

том, что мальчики и девочки, развиваясь в условиях жизни конкретного обще-

ства, усваивают и воспроизводят принятые в нем гендерные роли и культуру вза-

имоотношения полов. Гендерная социализация предполагает формирование ген-

дерной идентичности и освоение гендерных ролей, в том числе и то, как на этот 

процесс влияют гендерные стереотипы [2, с. 152]. 

Концепция гендерного воспитания дошкольников включает следующие со-

ставляющие: 

1) создание педагогических условий для естественного развития различных 

сфер индивидуальности мальчика/девочки; 

2) целенаправленную педагогическую деятельность по гендерному воспи-

танию; 
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3) упорядочение процесса гендерной социализации (индивидуальная по-

мощь ребенку в саморегуляции гендерного поведения). 

Воспитание подрастающего поколения мы рассматривали как целенаправ-

ленную педагогическую деятельность по развитию личности мальчика/девочки, 

различных сфер индивидуальности (интеллектуальной, мотивационной, дея-

тельностной, эмоциональной, саморегуляции) и гендерному воспитанию, 

направленному на овладение мальчиками/девочками гендерным репертуаром, 

навыками соответствующего поведения и гендерной культурой взаимоотноше-

ний. 

Таким образом, воспитание мальчиков и девочек – это процесс не только 

индивидуальный, но и социальный. Воспитывает все: родители, педагоги, 

сверстники и сверстницы, предметно‐обучающая среда, вещи, явления природы 

и события в жизни общества, литература, искусство. Каким содержанием напол-

нятся нравственные оценки детей, какие качества мужественности или жен-

ственности сформируются у детей, как смогут развить свои способности маль-

чики и девочки зависит от условий воспитания и особенностей среды. Процесс 

социализации должен проходить не стихийно, а строиться на компетентном вос-

питательном воздействии, учитывающем гендерные особенности детей. 
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