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НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема социокультур-

ного развития дошкольников на основе семейных ценностей. Изучаются науч-

ные подходы и практический подход в ДОУ к данной проблеме. 
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На фоне многих показателей качества жизни современных детей, их физи-

ческого, психического и душевного здоровья, проблема социокультурного раз-

вития детей дошкольного возраста становится одной из самых важных. 

Современный мир предлагает ребенку информацию вместо знания, задан-

ную программу вместо развития собственной фантазии, телевизор и игровой 

компьютер вместо необходимого человеческого общения. Агрессивная инфор-

мационная среда подавляет развитие личностных качеств, определяющих чело-

веческую сущность, – способность к состраданию, милосердию, творчеству. Ис-

кажения в развитии личности особенно опасны в детском возрасте, когда закла-

дывается способность различать «добро» и «зло», складываются нравственные 

эталоны, постигается духовная культура своего народа. Этот риск усиливается 

на фоне духовно-нравственного кризиса, который переживает современное об-

щество. 
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В настоящее время в нашей стране в силу многих причин ослабевают род-

ственные связи, уходят в прошлое традиционное семейное воспитание, а ведь 

именно семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность по-

колений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. 

В современном обществе основными общечеловеческими ценностями была 

и остаётся семья, здоровье, образование, труд. Общечеловеческие ценности 

тесно связаны с личными ценностями человека, которые можно разделить на ма-

териальные и духовные (нравственные). Реализация всех этих ценностей необ-

ходима для самоутверждения, признания личности. 

На протяжении всей жизни у человека формируется его мировоззрение, об-

раз жизни. Значительную роль при этом играют его окружение – семья, обще-

ство, образование и ориентир на эти ценности происходит уже в раннем детстве. 

Одной из основных задач ФГОС ДО, является задача приобщения детей к 

социокультурным нормам и традициям семьи, общества, государства. 

Проблема социокультурного развития детей дошкольного возраста в насто-

ящее время актуальна и определяется огромной ролью, которую играет семья и 

семейные ценности. 

Вопросам социокультурного развития детей в дошкольном возрасте уде-

ляли внимание такие исследователи как Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, 

Н.Я. Большунова, М.Д. Маханева, И.Ф. Клименко, С.В. Кахнович, С.А. Козлова, 

и другие. 

Процесс социально-культурного развития и формирования социокультур-

ных ценностей в детском дошкольном учреждении, согласно ФГОС ДО, направ-

лена на формирование самостоятельной и зрелой личности, развития и совер-

шенствования всех сфер ребенка, корректировку системы ценностей с учетом 

развития общества. Достижение этих целей возможно осуществить через созда-

ние условий для профессионального роста, развития творческого потенциала, 

коммуникативных навыков, формирования активной жизненной позиции, реали-

зацию принципов гуманизма и личностно-ориентированного воспитания. 
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В современных исследованиях поиски социокультурного основания до-

школьного образования ориентированы на разработку содержания, определения 

эффективных средств и методов познания детьми значимости семейных ценно-

стей. (Т.В. Бабунова, М.И. Богомолова, Л.М. Захарова, Л.В. Коломийченко, 

М.В. Степанова, Э.К. Суслова и др.). 

Вместе с тем, проблема социокультурного развития детей дошкольного воз-

раста на основе семейных ценностей недостаточно изучена. 

На основании вышесказанного мы выделяем ряд противоречий между: 

‒ признанием значимости социокультурного развития дошкольников в но-

вых социокультурных условиях и недостаточным теоретическим обоснованием 

данного процесса на основе семейных ценностей в период дошкольного детства; 

‒ необходимостью социокультурного развития детей дошкольного возраста 

на основе семейных ценностей и недостаточной методической и содержательной 

разработанностью решения данной проблемы в практике современного до-

школьного образования. 

Социокультурное развитие – это формирование у детей системы ценностей: 

представлений о добре и зле, времени и пространстве, дружбе. В процессе соци-

окультурного воспитания дети осваивают социальный опыт, приобретаются зна-

ния, умения, навыки, формируется общение и взаимодействие с другими 

людьми, закладываются определенные нормы и правила. 

Процесс социокультурного развития и формирования социокультурных 

ценностей в детском саду, согласно ФГОС ДО, направлен на формирование са-

мостоятельной и зрелой личности, развитие и совершенствование всех сфер ре-

бенка, корректировку системы ценностей с учетом выработанных обществом. 

Достижение этих целей предполагается через создание условий для саморазви-

тия, развития творческого потенциала, развитие коммуникативных способно-

стей, формирование активной жизненной позиции, реализацию принципов гума-

низма и личностно-ориентированного воспитания. 

По мнению О.Б. Широких, на протяжении дошкольного возраста процесс 

развития социокультурных ценностей включает ряд этапов. 
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На первом этапе у детей проявляются способности увидеть нравственные 

отношения между людьми, осознание важности взаимопонимания, эмпатии, со-

действия. 

На втором этапе акцент делается на достижении слаженности в выражении 

мыслей, чувств, поведения в деятельности. Деятельность должна пробуждать ин-

терес, быть выполнимой, способствовать раскрытию индивидуальных особенно-

стей дошкольников. 

На третьем шаге возникает готовность показать продвижения ценностей в 

виде понимания, сопереживания. 

Четвертый этап предполагает закрепление приобретенных навыков и уме-

ний. Пятый этап направлен на устойчивость создавшегося отношения к себе, 

другим людям, окружающей среде, историческому прошлому. 

Освоению социокультурных ценностей в дошкольном возрасте способ-

ствует весь предшествующий ход развития ребенка, сформировавший предпо-

сылки социокультурного развития. 

Таким образом, ребенок приобретает навыки социокультурного содержания 

в условиях семейного воспитания через развитие ценностных ориентаций, фор-

мирования познавательной активности, организации социальной коммуникации, 

образования и моральных установок личности. Социокультурное развитие детей 

дошкольного возраста в семье характеризуется углублением интересов, понима-

ния сущности человеческих отношений, развитием навыков общения в деятель-

ности 

Семья и образовательное учреждение как первичные социальные институты 

обеспечивают целостность социально-педагогической и культурно-образова-

тельной среды социокультурного развития дошкольника. В общении со взрос-

лыми и детьми ребенок проходит «школу социальных отношений». 

Современное дошкольное образование является первой и необходимой сту-

пенью системы образования. Оно реагирует и изменяется в соответствии с соци-

альными потребностями, национально – культурными приоритетами нашего об-

щества. Это касается и форм воспитания детей, и особенностей содержания и 
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методов его преподнесения. Социокультурное развитие дошкольника связано с 

развитием определенных свойств и качеств личности в онтогенезе, именно до-

школьный возраст характеризуется новообразованиями личности, обеспечиваю-

щими ее успешность функционирования как члена общества, носителя культур-

ных ценностей. 
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