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Развитие процессов гуманизации социальных отношений между людьми со-

здает необходимые предпосылки к рассмотрению проблемы социокультурного 

становления детей на этапе дошкольного детства. Успешность вхождения ре-

бенка в социальный мир определяет уровень его адаптации, то есть такое состо-

яние взаимоотношений человека и социума, при котором реализуются как соб-

ственно личностные, так и общественные интересы. Оптимальная социализация, 

по мнению В.П. Зинченко, Л.В. Коломийченко, Д.И. Фельдштейна, включает по-

знание человеком социального пространства, овладение умениями и навыками 

межличностного общения с людьми. Адекватная ориентировка в сфере челове-

ческих отношений доступна ребенку вследствие развития представлений, полу-

чения определенного опыта, которые являются результатом познания дошколь-

ника. 
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Получая от воспитательного микро социума позитивные нравственные об-

разцы, ценности и пропуская их через сознание, чувства и переживания, ребенок 

осваивает опыт общества. Безусловно, многое зависит от уровня социальной, 

коммуникативной, нравственной компетентности ближайшего окружения – 

сверстников, родителей и педагогов [1, с. 60]. 

Следует отметить, что современное общество негомогенно в мировоззрен-

ческом плане, так как расколото на общности по различным признакам: по соци-

альному, конфессиональному, национальному и иным характеристикам. В связи 

с этим, популяризация идей разнообразия детства способствует общественной 

активности в контексте реальных социальных взаимоотношений в системе обра-

зования. 

Расширение границ дошкольного образования в России представляет науч-

ный интерес с позиции рассмотрения проблем, сопутствующих образованию де-

тей в группах различной направленности, анализа процесса обучения и воспита-

ния дошкольников в комплексном взаимодействии «дети‐родители‐педагоги», 

поиска новых педагогических методов и средств работы, способствующих повы-

шению эффективности образовательной деятельности. От того, как формируется 

социум, как в нем воспринимается человек с личностными индивидуальными 

особенностями, как он вписывается в общество и, какое место в нем занимает, 

зависит духовное состояние и здоровье самого общества. Важнейшим базисом 

образования выступает принцип гуманизма, который отобразил в своих трудах 

Я.А. Коменский, поставивший перед обществом глобальную цель – совершен-

ствование социума через совершенствование личности. 

Важно отметить, что принятие философии разнообразия детства обществом 

в целом и каждым человеком в отдельности является длительным процессом де-

конструкции, поскольку социокультурное предубеждение глубоко институциа-

лизовано. Поэтому образование детей с дошкольного детства рассматривается в 

качестве становления нового мировоззрения, основанного на позициях нрав-

ственности и принятия социальной действительности. Отметим, что в ситуации 
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перемен резко усиливается потребность значительной части родителей в повы-

шении уровня собственной информированности и по вопросам развития системы 

дошкольной образовательной организации [5, с. 64]. 

Сегодня ведется интенсивный поиск путей повышения социальной компе-

тентности семьи в вопросах воспитания детей, педагогической культуры родите-

лей, как основы раскрытия творческого потенциала, совершенствования семей-

ного воспитания. Современная семья представляет собой сложную по структуре 

и достаточно устойчивую систему, которая создает специфическую атмосферу 

жизнедеятельности людей, формирует нормы взаимоотношений и поведения 

растущего человека. Конструируя определенный социально‐психологический 

климат жизни ребенка, семья во многом определяет развитие его личности в 

настоящем и будущем. 

Дошкольный возраст рассматривается педагогами как ответственный этап в 

становлении жизненных позиций человека. В этот период особенно значимым 

является влияние семьи на процесс формирования социальных представлений, 

ценностных и нравственных приоритетов. Ребенок, находясь в постоянном об-

щении с членами семьи, вступает в интенсивное взаимодействие с мировоззре-

нием ближайшего окружения, представляющим для него авторитетное мнение. 

Общаясь с родителями, дошкольник познает нормы, принятые в обществе, зна-

комится с правилами взаимодействия с другими людьми, приобретает опыт со-

трудничества, активно включается в микро и макросоциальную среду. Важно 

помнить, что человек по своей сущности стремится к одобрению со стороны дру-

гих людей. В дошкольном возрасте такой значимой группой выступают члены 

семьи, поэтому от качества отношения к ребенку зависит формирование в нем 

чувства собственной значимости [4, с. 6]. Также следует обратить внимание на 

то, что в старшем дошкольном возрасте, наряду с развивающимся чувством «Я», 

у детей складывается представление о «Я» других людей, отличном от собствен-

ного в реальном существовании, развивается способность переживать за дру-
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гого, что связано с личностными психологическими изменениями, поэтому по-

зитивное взаимодействие со сверстниками играет существенную роль в социаль-

ном становлении детей. 

Взрослые, организаторы воспитательно-образовательного пространства, не-

редко преувеличивают роль прямых социализирующих воздействий: вербаль-

ных установок, образцов правильного поведения. В реальной практике решаю-

щее значение имеют рационально не опосредованные формы проявления бытия: 

традиции семьи, символы, образцы детской субкультуры [1, с. 156]. Именно в 

семье ребенок начинает приобретать первый социальный опыт, который прояв-

ляется в рассуждениях, коммуникативной направленности на партнера по обще-

нию, в поведении. Содержание и характер этого опыта во многом зависят от ду-

ховного богатства родителей, от их моральных и жизненных ценностей, от по-

нимания родителями ответственности перед ребенком за воспитание, которое 

они ему обеспечат. 

Механизм социализации, которым владеет семья, объективно заложен в са-

мой ее структуре, в ее воспитывающей функции. Естественное усвоение ребен-

ком социального опыта посредством подражания близким, понимание норм, пра-

вил взаимодействия с другими людьми, происходят в сочетании с постоянным 

подкреплением – поощрением или осуждением, способствующими формирова-

нию у ребенка его собственной моральной картины мира [3, с. 49]. В результате 

дети начинают полнее воспринимать окружающий мир, учатся вслушиваться в 

него, наблюдать и быть внимательными [4, с. 18]. 

Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формиро-

вание духовно развитой личности в процессе исторического развития общества 

не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны родителей, 

направленных на реализацию возможностей для совершенствования человека. 

Искусство воспитания состоит в том, чтобы представить детям сложный, реаль-

ный мир, помочь выбрать и освоить ту форму социализации, которая соотно-

сится с потребностями их индивидуальности и одновременно отвечает требова-

ниям общества [1, с. 157]. Значимы взрослые, помогающие осуществить выбор 
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жизненных стратегий. В связи с этим, актуализируется значимость работы до-

школьной образовательной организации с родителями. Семье следует не только 

сообщать педагогические знания, стимулировать интерес к обучению и воспита-

нию детей, но и важно формировать родительскую позицию. Использование та-

ких методов работы с родителями воспитанников как решение педагогических 

задач, анализ педагогических ситуаций, собственной воспитательной деятельно-

сти позволит рассмотреть взрослым реальную ситуацию отношений с детьми. 

Дошкольник с проявлениями личной индивидуальности воспринимается, в 

основном, членами семьи таким, каков он есть, и позитивный настрой на пер-

спективы полноправного образования стимулирует семью на активную комму-

никативную позицию со всеми участниками образовательного процесса [2, с. 4]. 

Сформированность ценностного отношения дошкольников к действительности, 

к принятию сверстников на равных партнерских принципах, позитивное лич-

ностное взаимодействие с детьми во многом зависит от собственной позиции ро-

дителей. Данное обстоятельство позволяет подойти к проблеме образования де-

тей с точки зрения рассмотрения социальной мобильности родителей и влияния 

их убеждений на формирование представлений дошкольников о многообразии 

мира. 
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