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Процесс социализации начинается с появлением человека на свет и про-

должается вплоть до конца его жизни и включает в себя: усвоение социального 

опыта индивидом за счет вхождения его в социальную систему общественных 

связей; активное воспроизводство системы общественных связей индивида в 

процессе его включения в общественную среду. 

Особое значение приобретает вопрос социализации детей дошкольного 

возраста. ФГОС ДО в требованиях к образовательной программе дошкольного 

образования определяет, как программу психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста [2]. 

В настоящее время в системе образования (в том числе и регионального 

уровня), наблюдается дефицит технологий, направленных на социализацию, 

воспитание личности ребенка. В детских садах отдается явное предпочтение 
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обучению и когнитивному развитию ребенка в ущерб социально-личностному 

развитию. Это обусловлено с одной стороны повышением требований школы к 

интеллектуальному развитию дошкольников, а с другой стороны существую-

щие методы социально-личностного развития остаются недостаточно эффек-

тивными в связи с заорганизованностью педагогического процесса. 

Понятие «социализация» появилось в дошкольной педагогике не так дав-

но, заменив более традиционной понятие «социальное воспитание дошкольни-

ков». Социализация в современной дошкольной педагогике представляет собой 

«процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований обще-

ства, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, 

которые регулируют её взаимоотношения с обществом». 

Другой автор Г.М. Андреева считает, что социализация – это двусторон-

ний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом соци-

ального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных свя-

зей, с другой стороны, (часто недостаточно подчеркиваемой в исследованиях) 

процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счет его ак-

тивной деятельности, активного включения в социальную среду [3]. 

Н.П. Гришаева, указывая важность социализации дошкольников, то есть 

умения жить в социальном обществе, считает, что новой задачей дошкольной 

организации становится организация дружественного социума на территории 

детского сада для развития социальных навыков у дошкольников. Она считает, 

что предложенные ею технологии позволят изменить образовательный процесс 

[4]. 

Задачами социального развития дошкольников являются: 

1. Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом. 

Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе. 

2. Развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удоволь-

ствие. 
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3. Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей «Я – член кол-

лектива», «Я – мальчик или девочка», «Я – житель России» и др. 

4. Развитие способности к принятию собственных решений на основе уве-

ренности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного соци-

ального опыта; развитых навыков саморегуляции поведения. 

В настоящее время вниманию педагогов представлены следующие автор-

ских технологии: 

- клубный час позволяет детям под опосредованным контролем взрослых 

свободно перемещаться по территории детского сада и выбирать ту деятель-

ность, которая им нравится; 

- ежедневный круг рефлексии предполагает обсуждение детьми насущных 

проблем в группе; 

- ситуации месяца позволяют детям освоить социальные роли (я – член 

коллектива, я – горожанин, я – часть земли, я – часть мироздания, я – часть се-

мьи, я – россиянин); 

- заключительные праздники по ситуации месяца подводят итог тому, че-

му дети научились за месяц; 

- проблемные педагогические ситуации предполагают их самостоятельное 

разрешение детьми; 

- дети-волонтеры (разновозрастное общение между детьми, помощь стар-

ших дошкольников младшим); 

- волшебный телефон, своеобразный детский «телефон доверия»; 

- социальные акции призывают ребенка «выйти за рамки» детского; 

- развивающее общение (технология гуманистического общения «взрос-

лый- ребенок», «взрослый-взрослый»); 

- новые способы и технологии привлечения родителей в жизнь сада. 

Представленные технологии могут использоваться как все вместе, так и 

каждая отдельно. 
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Процесс социализации личности происходит под воздействием комплекса 

различных факторов. К числу таких факторов, в первую очередь, относятся лю-

ди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь человека. 

Существенное влияние на становление и развитие личности, как субъекта 

познания и общения оказывают родители, другие взрослые, а также сверстники. 

Важную роль в процессе социализации играет взаимодействие человека с 

социальными институтами и организациями, как специально созданными, так и 

реализующими социализирующую функцию параллельно со своими основны-

ми функциями (образовательные учреждения). Здесь происходит нарастающее 

накопление ребенком соответствующих знаний и опыта социально одобряемого 

поведения, а также опыта имитации такого поведения и конфликтного или бес-

конфликтного избегания выполнения социальных норм. Поэтому столь важна 

организация психолого-педагогических условий, в которых ребенок раскрыва-

ется как яркая индивидуальность, передает свое видение мира, входит в соци-

альные отношения, осознавая свою ценность и неповторимость. 

Социализация, как комплексный процесс, осуществляется на трех уровнях: 

- общение со сверстниками, которое предполагает способность к сотруд-

ничеству, эффективному разрешению конфликтов, совместной деятельности и 

т. д.; 

- на уровне бытовых норм и правил культурного поведения, т.е. правил 

этикета; 

- приобщение к жизни в обществе, которая в дошкольном возрасте реали-

зуется через знакомство с различными социальными ролями. 

В основе социализации лежит развитие саморегуляции поведения. 

«Современная технология эффективной социализации ребенка в образова-

тельном комплексе» – общая тема, объединяющая педагогические технологии: 

«Клубный час», «Ситуации месяца», «Дети-волонтеры», «Социальные акции», 

«Волшебный телефон», «Проблемные педагогические ситуации», «Развиваю-

щее общение», «Круги рефлексии», «Коллективный проект», направленные на 
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развитие саморегуляции (произвольности) поведения, социализации дошколь-

ников. 

Комплексное использование этих технологий в условиях образовательного 

учреждения, будет способствовать эффективной социализации дошкольников, 

достижению целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заяв-

ленных во ФГОС ДО. 

Содержание технологии отражает основные направления приобщения де-

тей дошкольного возраста к различным аспектам социальной культуры, вклю-

ченным в контекст патриотического, нравственного, полового, интернацио-

нального, правового воспитания, религиоведческого просвещения. 

Соблюдение психолого-педагогических и социальных условий (компе-

тентность воспитателей и родителей, наличие адекватной социокультурной 

ценностной развивающей среды, преемственность в работе с начальной шко-

лой) обеспечат успешность социального воспитания. 

Таким образом, важно отметить, что с помощью подобных технологий в 

рамках социализации происходит формирование представления ребенка о сво-

ем ближайшем социуме, то есть принадлежность к той или иной группе людей 

(группа в детском саду, кружок, или будущий школьник, а также что немало-

важно у детей с помощью данного компонента расширяются представления о 

социуме, осваивать новые знания и представления. 

Освоение авторских технологий эффективной социализации ребенка про-

ходит в детском саду постепенно, по мере готовности детей, родителей, попол-

нения материалов и оборудования развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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