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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена социализация детей раннего 

возраста в условиях дошкольной образовательной организации посредством 

направленного воспитательного процесса. Авторами также проанализировано 

понятие «социализация». 
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Социализация – это процесс получения человеком навыков необходимых 

для жизни в обществе. Обычно социализацию рассматривают как процесс вхож-

дения человека в социум, путем усвоения и воспроизведения в своем поведении 

опыта накопленного человечеством. 

Первичная социализация происходит в семье. Этот период является осново-

полагающим для всей последующей жизни человека. Семья является для ребенка 

образцом норм, ценностей и правил поведения в обществе. 

В качестве еще одного социального института социализации детей раннего 

возраста выступает дошкольное образовательное учреждение. С того момента 

как ребенок приходит в детский сад его жизнь кардинально меняется. В этот пе-

риод происходит активное развитие и умножение контактов ребенка в социаль-

ной сфере в ходе совместной деятельности. Общественный опыт ребенка обога-

щается, происходит установка социальных стереотипов поведения – развитие са-

мостоятельности, готовности находится в обществе (группа детей) и помогать 

другим. 

При поступлении в дошкольное учреждение малыши сталкиваются с опре-

деленными трудностями, которые могут стать причиной негативной 
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социализации. Четкий режим дня, новые требования, другой стиль общения, по-

стоянный контакт со сверстниками и др. создают для ребенка стрессовую ситуа-

цию. Это приводит к психическому напряжению, в результате появляются нару-

шения в поведении, эмоциональном состоянии, физиологических процессах. 

Социальный и эмоциональный опыт ребенка быть как положительным, так 

и негативным, что оказывает самое непосредственное влияние на его настоящую 

и будущую жизнь. Результатом положительного эмоционального опыта ребенка 

является доверие к миру, открытость, готовность к взаимодействию с окружаю-

щими людьми. Негативный же эмоциональный и социальный опыт приводит к 

развитию недоверия к миру, может провоцировать агрессивные проявления, что 

может выражаться в неадекватном социальном поведении. Атмосфера детского 

сада способствует накоплению определенного рода переживаний ценных для 

развития детской личности. В таких условиях деятельность детей не только учит, 

но и воспитывает ребенка, формирует у него опыт активного отношения к окру-

жающему. 

Ранний возраст это период «социальной беспомощности» ребенка и в это 

время очень важна поддержка и помощь семьи. В семье осуществляется первый 

адаптивный период социальной жизни человека, от которого зависит результат 

развития личности в интересах его и общества, к которому они принадлежат. Со-

циализация детей раннего возраста в ДОУ зависит от качественного сотрудниче-

ства родителей и педагогов ДОУ. Если совместные усилия воспитателей и роди-

телей дают малышу защиту, эмоциональный комфорт и насыщенную жизнь в 

детском саду и дома, то адаптация детей будет оптимальной. 

Одним из условий успешной социализации детей раннего возраста в ДОУ 

является единство требований к ребенку и воздействий на него в детском саду и 

семье. 

Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает новым 

шагом вхождения в окружающий мир. Важная роль в оптимизации процессов 

социальной адаптации детей принадлежит дошкольным учебным заведениям в 

том, что именно там происходит активное формирование личности. Изучение 
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характера процесса социальной адаптации дошкольников, анализа внешних и 

внутренних факторов, ее затрудняющих, это возможность ответить на основной 

вопрос психолого-педагогической практики: как подготовить детей к полноцен-

ной 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. 

Влияние институтов социализации выступает внешним фактором, подает 

содержание и формы социализации ребенка, направления формирования его со-

циальной компетентности. В специальных социальных институтах, одной из 

важнейших функций которых является социализация личности, относятся до-

школьные учебные заведения, школа, профессиональные учебные заведения, 

детские и молодежные организации и объединения, семья. К внутренним факто-

рам социализации можно отнести возрастные и индивидуальные особенности са-

мого ребенка, которые воплощаются в субъективной системе переживаний со-

циальных отношений и формировании картины мира. 

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. 

Степень социализации личности является важным критерием ее адаптации 

к жизни в обществе. Л.С. Выготский в теории культурно-исторического развития 

психики обращал внимание на то, что «Социальная ситуация развития представ-

ляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих 

в развитии в течение определенного периода. Она определяет те формы и тот 

путь, следуя по которому ребенок приобретает новые свойства личности, черпая 
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их из действительности, как из основного источника развития, тот путь, по кото-

рому социальное развитие становится индивидуальным». 

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. 
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