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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается особенности формирования социальных навыков личности 
ребенка в условиях семейной формы дошкольного образования. Указаны целевые ориентиры разви-
тия личности ребенка дошкольного возраста в контексте Федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Обращено внимание на противоречие, обуславливающее проблему исследова-
ния. Рассмотрено понятие «семейное дошкольное образование», требования Федеральных государст-
венных образовательных стандартов дошкольного образования к развитию ребенка. Указаны основ-
ные задачи воспитательной деятельности родителей, которые в контексте семейного образования 
приобретают особое значение. Семейное воспитание рассматривается как сложившаяся в условиях 
семьи система образования и воспитания, подразумевающая целенаправленное воздействие на ре-
бенка. Раскрыта психолого-педагогическая характеристика семьи как института социализации лично-
сти ребенка. Указаны факторы влияния семьи на социализацию личности ребенка. Под социализаци-
ей понимается как процесс и результат становления личности, в ходе которого ребенком усваиваются 
социальные ценности, опыт, образцы поведения, и как результат воспроизводства полученного соци-
ального опыта в ходе взаимодействия. Показана ключевая роль матери в трансляции социокультур-
ного опыта для ребенка посредством целенаправленного воспитательного воздействия, в котором 
мать реализуется личностно и деятельностно. В статье рассмотрен аспект реализации родителем себя 
как субъекта детско-родительских и учебных отношений. Показано, что организация семейной фор-
мы образования позволяет двустороннее развиваться ребенку и родителю.  
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ABSTRACT. The article discusses the peculiar features of formation of social skills of a child's personality 
in the form of family pre-school education. It indicates the goal setting landmarks of development of pre-
school children in the context of the Federal State Educational Standards. The paper highlights the contra-
diction which substantiates the necessity of research of the problem raised in the given article and regards 
the concept of family pre-school education and the requirements of Federal State Educational Standards of 
preschool education to the development of the child. The author points out the main tasks of educational 
activity of parents, which become particularly important in the context of family education. Family educa-
tion is considered in the article as a system of education and upbringing, established in the family, which 
implies purposeful influence on the child. The article deals with psychological and pedagogical characteris-
tics of the family, as an institution of socialization of the child. The factors of influence of family socializa-
tion on the child are enumerated. Socialization is understood both as the process of formation of personali-
ty in which the child assimilates social values, experience, and behavior patterns, and as a result of his re-
production of social experience, obtained in the course of interaction with other people. The article shows 
the key role of mother in the translation of social and cultural experience to the child, through purposeful 
educational influence, in which the mother realizes herself both personally and through her activity. The 
article describes the aspect of realization of the parent himself as the subject of parent-child and educa-
tional relations. It is shown that the organization of family forms of education stimulates bilateral devel-
opment of both children and parents.  

а современном этапе отечествен-
ная образовательная политика 

ориентирована на признание приоритетной 
роли семьи в вопросах образования и как 
ключевого социального института, и как 
малой социальной группы, определяющей 
становление личности ребенка и впоследст-
вии в более глобальном смысле – развитие 
российского общества. 

Семья выполняет особую роль субъекта 
воспитательно-образовательного процесса, 

ввиду того что условия семейного воспита-
ния определяют формирование личности 
ребенка, его познавательной активности и 
развитие образовательных потребностей [3; 
4; 5; 7; 9; 10]. 

Одной из перспективных форм полу-
чения дошкольного образования в настоя-
щее время выступает семейная форма, под 
которой подразумевается овладение обще-
образовательной программой вне дошколь-
ного учреждения, роль педагога в этом слу-
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чае выполняет родитель [11]. Согласно по-
следней редакции Федерального закона «Об 
образовании» под категорией «семейное 
образование» понимается форма организа-
ции целенаправленного процесса получе-
ния образования в семье, осуществляемая 
родителями в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами, с 
периодической аттестацией по результатам 
обучения [13].  

Под семейным дошкольным образова-
нием мы будем понимать специальную 
форму организации дошкольного образо-
вания, направленную на обеспечение все-
стороннего развития ребенка, осуществляе-
мую родителями в соответствии с Феде-
ральными государственными образова-
тельными стандартами дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО). Основу семейного об-
разования составляет семейное воспитание, 
направленное на развитие у ребенка пред-
ставлений о необходимости следовать опре-
деленным нормам поведения, ответственно 
и самостоятельно организовывать свою дея-
тельность 

Образовательный процесс независимо 
от формы получения образования ребенком 
в соответствии с ФГОС ДО должен быть 
ориентирован на развитие таких личност-
ных характеристик, как уровень овладения 
культурно-гигиеническими навыками, уро-
вень развитости представлений о себе и об 
обществе, качества любознательности и 
эмоциональной отзывчивости, а также уро-
вень развития способностей взаимодейст-
вия со взрослыми и сверстниками, способ-
ности решать интеллектуальные задачи и 
регулировать свое поведение [14]. 

Анализируя требования к результатам 
освоения основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, можно 
отметить, что ключевой задачей является 
создание условий для оптимизации соци-
альной ситуации развития ребенка-до-
школьника [13; 14]. 

Вместе с тем семейная форма образо-
вания представляет собой специально орга-
низованную среду, в этой связи возникает 
ряд противоречий, обусловленных боль-
шим взаимодействием ребенка с взрослым, 
а не со сверстниками, что может вести к не-
достаточному обеспечению условий для со-
циализации личности ребенка.  

На наш взгляд, в контексте указанного 
противоречия особого внимания заслужи-
вает рассмотрение характеристики семьи и 
семейного воспитания как основы первич-
ной социализации личности ребенка, что в 
свою очередь подтверждает эффективность 
семейной формы образования в аспекте со-
циализации.  

Социализация представляет собой 
процесс становления личности, в ходе кото-
рого происходит усвоение индивидом язы-
ка, социальных ценностей и опыта (норм, 
установок, образцов поведения) и воспро-
изводство им социальных связей и соци-
ального опыта [12]. В контексте семейной 
формы дошкольного образования социали-
зацию следует рассматривать и как процесс, 
и как результат детско-родительского учеб-
ного взаимодействия. Целевыми ориенти-
рами при семейной форме образования вы-
ступают формирование навыков социаль-
ного общения, в социуме в ходе деятельно-
сти, развитие представлений о нормах по-
ведения, общественных ценностях [14]. Се-
мья, выступая институтом образования, 
представляет собой фундаментальную ос-
нову для успешной социализации личности 
ребенка в силу своих исключительных 
функций, к которым обратимся далее. 

Так, в отечественной психологической и 
педагогической практике семья рассматри-
вается как уникальная подсистема общества, 
реализующая особые социальные функции и 
выступающая микрофактором социализа-
ции личности [6; 8; 12]. В работах О. А. Ка-
рабановой, Р. В. Овчаровой, В. М. Целуйко и 
др. отмечена особая роль семьи как институ-
та воспитания и как основы, предопреде-
ляющей естественное психическое развитие 
ребенка [9; 10; 15]. Вместе с тем семья для 
ребенка выступает не только как источник и 
условие формирования и развития его пси-
хики, но и как первая модель социальных 
отношений в обществе.  

Семья является носителем социокуль-
турного опыта [4], ведущей деятельностью 
которой, по мнению А. Н. Елизарова, явля-
ется «деятельность по сохранению, преоб-
разованию, передаче последующим поко-
лениям определенных ценностей», состав-
ляющая фундамент последующей интегра-
ции ребенка в социум [8].  

Характеристика семьи, представленная 
в современных исследованиях, определят 
условия семьи как естественной среды, где 
ребенок приобретает опыт взаимодействия, 
осваивает социальные роли, усваивает цен-
ности и традиции общества [12; 15]. 

Опыт социального взаимодействия в 
семье усваивается ребенком в результате 
целенаправленного процесса воспитания и 
в соответствии с механизмом социального 
научения, основу которого составляет на-
блюдение за спецификой взаимодействия 
членов семьи между собой.  

Содержание семейного воспитания 
представляет собой решение педагогиче-
ских задач, ключевой из которых, с позиции 
деятельностного подхода в отечественной 
психологии, является передача социального 
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опыта, важнейшей характеристикой разви-
тия личности признается «социальная си-
туация развития» в семье [5].  

Следует подчеркнуть, что семейное 
воспитание в настоящее время понимается 
как сложившаяся в условиях семьи система 
образования и воспитания, подразумеваю-
щая целенаправленное воздействие на ре-
бенка. Так, В. А. Петровский отмечает, что в 
каждой семье формируется собственная 
субъективная воспитательная система, ап-
робация которой реализуется ежедневно, 
путем применения методов и средств воз-
действия взрослым на ребенка с определен-
ной целью. Реализующаяся в целостной 
воспитательной системе деятельность роди-
теля ориентирована на целенаправленное 
содействие становлению и развитию лично-
сти ребенка.  

В качестве основных задач воспита-
тельной деятельности родителей, приобре-
тающих в контексте семейного образования 
особое значение, выделены следующие: 

1) воспитательные задачи, ориентиро-
ванные на формирование основ нравствен-
ных установок, позиций, характера, дисци-
плины, соблюдения общественных норм; 

2) образовательно-воспитательные за-
дачи, связанные с формированием чувства 
уважения к членам семьи, представителям 
противоположного пола, а также умения и 
навыки организации семейного быта;  

3) личностно развивающие задачи, оп-
ределяющие создание условий для физиче-
ского, нравственного, интеллектуального 
развития ребенка. 

В работах В. М. Целуйко показана сте-
пень влияния социального окружения, ус-
ловий жизни на развитие интеллектуально-
го потенциала ребенка, что обуславливает 
ключевое значение семьи в формировании 
интеллекта ребенка путем организации со-
циальной ситуации развития для ребенка в 
домашних условиях [12; 15].  

Социализация ребенка в семье проис-
ходит естественным путем, факторы влия-
ния семьи на социализацию детей опреде-
лены Г. М. Андреевой [1]: 

1) структура взаимосвязей всех членов 
семьи; 

2) положение ребенка структуре семье; 
3) подлинные социализаторы и воспи-

татели, то есть те лица из числа ближайше-
го социального окружения, которые в наи-
большей степени влияют на формирование 
личности ребенка в связи с их повышенным 
авторитетом для ребенка или благодаря ос-
новному уходу за ним; 

4) особенности стиля воспитания в семье; 
5) собственно личностный, нравствен-

ный и творческий потенциал семьи.  

Анализ отечественных психолого-педа-
гогических исследований отражает особен-
ности влияния семьи в целом и матери в ча-
стности на становление как конкретных 
личностных качеств, так и личности ребен-
ка в целом. Особое значение в социализа-
ции личности ребенка занимает мать, роле-
вые позиции которой, как правило, много-
образны. Так, мать выступает и первым 
значимым педагогом, и транслятором со-
циальной культуры.  

Р. В. Овчаровой выделен ключевой ме-
ханизм развития личности ребенка, опреде-
ляющийся идентификацией отношений ме-
жду матерью и ребенком [11]. На этапе мла-
денческого возраста вырабатывается способ-
ность к подражанию мимических действий 
матери, таким образом формируются эмо-
циональная связь, определяющая основу 
дальнейшего эмоционального восприятия 
ребенком мира. В. С. Мухина, В. М. Целуйко 
определяют семью как основу, определяю-
щую идентификацию ребенка и его даль-
нейшее полоролевое поведение в социуме. 

В. С. Мухина, Л. Б. Шнейдер, В. М. Це-
луйко выделяют ведущую роль семьи в фор-
мировании полоролевого поведения ребен-
ка, через идентификацию и подражание 
представителям своего пола и сепарацию с 
противоположным полом на разных возрас-
тных этапах жизни происходит усвоение по-
ловой роли, поведенческих стереотипов, 
ценностей своего пола. Модели полоролево-
го поведения усваиваются ребенком посред-
ством подражания матери или отцу [15].  

В исследованиях Н. Н. Васягиной рас-
смотрены аспекты субъектного становления 
матери как транслятора важнейшего социо-
культурного опыта для ребенка [4]. Именно 
в материнстве происходит личностная и дея-
тельностная самореализация женщины, 
проявляющаяся в виде воспитательной дея-
тельности, преобразовательной активности, 
направленной на ребенка. Таким образом, 
организация семейной формы образования 
позволяет родителю реализовать себя и как 
субъекта детско-родительских отношений, и 
как субъекта образовательных отношений, 
что обеспечивает двусторонний процесс раз-
вития и социализации ребенка и родителя. 

Таким образом, при рассмотрении ро-
ли семьи в социализации ребенка можно 
отметить, что в условиях семейного образо-
вания, подразумевающего особым образом 
организованную образовательную среду, 
ключевые задачи, стоящие перед родите-
лем-педагогом, обучающим ребенка до-
школьного возраста, будут реализованы. 
Такие аспекты, как индивидуализация об-
разовательной деятельности ребенка, раз-
витие субъектной позиции ребенка по от-
ношению к обучению, формирование об-
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щекультурных, нравственных представле-
ний и ценностей, формирование ценности 
здоровья, поддержка детской инициативы и 
самостоятельности, будут реализованы ес-
тественным путем, посредством воспитания 
ребенка в семье, родителем, выполняющим 
две социально-деятельностные позиции: 
педагога и родителя.  

Таким образом, под социализацией по-
нимается процесс и результат, процесс 
представляет собой становление личности, 

в ходе которого ребенком усваиваются со-
циальные ценности, опыт, образцы поведе-
ния, а результат – воспроизводство полу-
ченного социального опыта в ходе взаимо-
действия. При этом такое ключевое требо-
вание отечественной системы образования, 
как создание условий для продуктивной со-
циализации ребенка, в семейной образова-
тельной среде может быть реализовано в 
полной мере.  
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