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В 
настоящее время основной задачей дошко-
льного образования в России выступает 
реализация системы развития социальных 

знаний, умений и навыков у детей раннего возрас-
та. В дошкольной организации возникает достаточ-
но своеобразный процесс функционирования лично-
сти ребенка, который базируется на формировании 
и обучении детей взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. Основа такого базиса – это эффек-
тивное социальное развитие, а также социализа-
ция.© 

Главная целевая установка ФГОС (Федерального 
государственного образовательного стандарта) в 
России – создание необходимых условий в социаль-
ной сфере, вместе с тем качественно организованная 
жизнедеятельность ребенка в раннем возрасте. В 
период посещения ребенком ДОО, его жизнь замет-
но изменяется. В момент начала посещения ДОО, 
для ребенка появляется комплекс правил и устано-
вок, которые оказывают влияние на его эмоцио-
нальное состояние, а также дают толчок в разви-
тии: формируется режим дня, родные и близкие 
отсутствуют рядом, появляются определенные тре-
бования к поведению, постоянный контакт с други-
ми детьми, новая окружающая среда, формирова-
ние стиля общения и многое другое. Но стоит отме-
тить, что проблемы, которые появляются у ребенка 
в дошкольной организации, находят свое решение 
при поддержке воспитателей и семьи. 

Ранний возраст – это достаточно серьезный и 
важный период в процессе формирования личности 
дошкольника. Большинство отечественных и зару-
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бежных исследователей называет этот период ста-
новления личности ребенка «возрастом нераскры-
тых резервов» [24]. 

Социализация детей раннего возраста является 
предметом особой ответственности организаций до-
школьного образования. Социализация детей – 
комплекс переживаний, осознание причастности к 
коллективу и к обществу в целом. Дошкольная ор-
ганизация должна на высоком уровне поддерживать 
процесс социализации детей данного возраста. 

Отечественные и зарубежные ученые уделяют 
огромное внимание проблеме социализации детей 
разных возрастов. В научных работах С.Г. Вер-
шловского [6] представлены разработки модели для 
их внедрения в деятельность образовательной орга-
низации. Кроме того, профессор дает рекомендации 
в сфере организации деятельности, которая базиру-
ется на комплексе интересов ребенка. И.И. Фриш-
ман разработал свою концепцию по организации 
социализации детей дошкольного возраста в дет-
ских образовательных организациях [22]. В своих 
научных работах им выделяются три сферы, в ко-
торых происходит реализация становления лично-
сти ребенка: деятельность, общение, самопознание. 
Отличительной чертой концепции является то, что 
дети в процессе социализации выступают в роли не 
только объектов, которые пассивно воспринимают 
информацию, но и субъектов, самостоятельно опре-
деляющих свои действия и получающих все богат-
ства и опыт человеческой практики и отношений.  

Под социализацией можно понимать процесс 
формирования у человека комплекса знаний, кото-
рые создают ему условия эффективно организовы-
вать свою жизнедеятельность в обществе [8]. Со-
циализация представляется как динамичный про- 
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цесс становления личности в обществе. В результате 
социализации у человека возникают социальные 
ценности, общественные нормы, установки, соци-
альные роли, поведение, характерное для общества, 
в котором находится тот или иной человек, а также 
формирование и воспроизводство социальных свя-
зей и опыта [25].  

Модель – это инструмент познания, который 
помогает исследователю изучить необходимые ему 
объекты. В силу этого, под моделью мы можем по-
нимать мысленно представляемый объект или сис-
тему (или его описание), замещающий в рамках 
какого-либо исследования при каких-либо условиях 
объект или систему оригинального характера в та-
кой форме, что его непосредственное исследование 
порождает какие-то новые знания об объекте или 
системе. Моделирование педагогических систем вы-
ступает в роли одного из главных направлений в 
современном образовании России. Это связано с 
возрастающей значимостью проектирования и 
включения в образовательный процесс современных 
инновационных технологий [5]. А.Т. Ахметзянова 
характеризует структурно-функциональную модель 
как спектр связанных компонентов сквозь призму 
их функций, составляющих определенную целост-
ную систему. 

Можно сказать, что компоненты структурно-
функциональной модели социализации детей ранне-
го возраста в условиях дошкольного образования 
будут раскрывать внутреннюю организацию процес-
са формирования социализации, отвечать за нор-
мальное воспроизведение взаимодействия между 
элементами данного процесса, а также иметь функ-
циональное назначение. 

Рассмотрим ряд важных аспектов, связанных с 
процессом социализации детей раннего возраста в 
условиях ДОО. А.К. Махова указывает на то, что 
социализация дошкольников сопровождается рядом 
изменений. Выделим следующий спектр изменений 
[17]: 

1. Перестройка познавательной деятельности 
дошкольника. Данное изменение характеризуется 
тем, что у ребёнка формируется целостная система 
представлений об окружающем мире, начинают 
складываться умственные способности, изменяется 
отношение к окружающему миру и пр. 

2. Воздействие на процесс развития дошкольни-
ка ряда факторов. В рамках данного изменения 
речь идёт о том, что воздействие на процесс разви-
тия ребёнка всей совокупности биологических и 
социальных факторов, приобретенных в процессе 
предыдущего развития, можно характеризовать как 
наличие определенного опыта. Отмечается, что ка-
ждый из факторов несет свою характерную нагруз-
ку и воздействие в сфере общения, социального 
взаимодействия ребенка с окружающей средой и 
людьми.  

3. Стимуляция развития сквозь призму стиля и 
содержания общения. Здесь речь идёт о стимуляции 
развития в рамках стиля и содержания общения со 
значимыми взрослыми, которое происходит за счёт 
того, что родители, родственники влияют стилем 
воспитательной деятельности на детей. 

4. Самостоятельное проявление активности до-
школьника в общении. Данный аспект, или изме-
нение, выражается в том, что эта активность зна-
чима для ребёнка исходя из содержания деятельно-
сти взрослых и перенимании их социального опыта. 

5. Способствование сокращению сроков прохож-
дения фаз социального развития дошкольника. 
Данный аспект характеризуется тем, что грамотно 
сформированный процесс обучения, воспитания, 
общения и социализации дошкольников способству-

ет сокращению сроков прохождения ребенком эта-
пов социализации. 

6. Активная работа по формированию социаль-
ного опыта. Это можно характеризовать тем, что 
развитие зависит от активной работы по формиро-
ванию социального опыта через усвоение дошколь-
ником ценностных ориентаций. 

Эффективность выражается сквозь призму инди-
видуализации процесса социализации дошкольни-
ка. Итак, процесс социализации не замыкается 
только на воспитании и обучении, а только зависит 
от этих процессов. Процесс социализации личности 
подвергается влиянию множества разных условий 
как целенаправленно созданных, так и стихийных 
[17]. В процессе разработки модели социализации 
детей раннего возраста, в условиях дошкольной 
образовательной организации, важно выделить со-
циальные умения в рамках образовательно-
воспитательной деятельности ДОО, в процессе кото-
рых происходит социализация ребёнка. Они по-
строены на принципах дошкольного образования, 
представленных в рамках Приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 №1155 (ред. от 21.01.2019) 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образова-
ния» (зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 №30384) [1].  

Здесь можно выделить: 
- процесс формирования у детей уверенности 

в своих возможностях (ощущение нужности, ощу-
щение любви и пр.); 

- развитие у детей чувства собственного дос-
тоинства и свободы (дружба, деятельность, наличие 
собственных вещей и пр.); 

- воспитание у детей позитивного восприятия 
и отношения к окружающим (уважение другими 
детьми в детском саду, терпимость к сверстникам, 
ответственность за данное слово и действие, интерес 
к ценностям сотрудничества и пр.); 

- развитие у детей понимания окружающих 
людей (эмоциональное состояние, потребность в 
сопереживании). 

Социализация должна выступать фактором раз-
вития личности ребёнка. Важен процесс развития 
психологических механизмов социализации в виде: 
1) идентификации, 2) подражания, 3) внушения, 4) 
социальной роли, 5) фасилитации, 6) конформно-
сти, 7) стыда, 8) чувства вины, 9) раскаяния. 

Кроме того, стоит уделить внимание формирова-
нию механизмов гендерной идентичности. Период 
детства в дошкольной организации выступает в ро-
ли периода, в котором воспитатели и семья должны 
понять ребенка, оказать помощь в раскрытии своих 
способностей таким образом, чтобы ребенок само-
стоятельно понял их важность и значение в соот-
ветствии со своим полом. Это обусловлено тем, что 
в этом периоде детства формирование гендерного 
самоопределения является весьма ответственным. 
Девочки, мальчики в период нахождения в ДОО 
подвержены воздействию, в большинстве своем, 
именно женщин. Имеет место устоявшееся мнение, 
что данный вид влияния способен развить у маль-
чиков специфические типы мужского поведения и 
гендерного самоопределения. В связи с этим разви-
ваются такие черты характера как робость, по-
слушность, иногда возникают обратные поведенче-
ские проявления, например, протест, агрессия, что 
ярко выражается во взаимоотношениях с девочка-
ми. Можно сказать, об имеющемся противоречии 
между требуемым дифференцированным подходом 
к воспитанию детских коллективов разного пола и 
современной системой воспитания, в которой отсут-
ствует место эффективной социализации. Крайне 
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очевидным фактом является формирование социа-
лизации детей, основанного на учете гендерных 
особенностей организма, что по большей части свя-
зано с необходимостью определения в сфере инди-
видуальных особенностей ребенка, напрямую зави-
сящих от тех типов поведения, которые ребенок 
наблюдает в условиях ДОО, окружении и семье [9]. 

Основным элементом модели социализации де-
тей в ДОО выступают контроль и взаимодействие 
между участниками этого процесса: родителями, 
родственниками, друзьями старшими по возрасту, 
младшими, а также сверстниками, воспитателями  
и др. 

К примеру, в рамках дошкольных образователь-
ных организаций имеется опыт реализации игр-
занятий с детьми в присутствии одного из родите-
лей (законных представителей), которые выступают 
в качестве активных участников процесса образова-
ния и воспитания. Все игровые занятия включают в 
себя множество разных видов деятельности. Изме-
нение видов деятельности в процессе игры создает 
возможность сохранить внимание у детей и умень-
шить их утомляемость [11]. Для организации пси-
холого-педагогической помощи в образовательных 
учреждениях имеет место проведение работы с 
семьями, имеющими детей раннего возраста такими 
специалистами как: педагог-психолог, логопед, вос-
питатель, инструктор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель.  

Так, могут использоваться: 1) игровой диагно-
стический сеанс; 2) подгрупповые занятия, 3) кон-
сультации-встречи специалистов (психолога, учите-
ля-логопеда, воспитателя и др.) с родителями, в 
результате которых реализуется сотрудничество 
между родителями, воспитателем и психологом. 

Такая ситуация вызвана тем, что активное 
влияние на процесс формирования социализации у 
детей в этом возрасте оказывают, в большей степе-
ни, именно родители, которые чаще взаимодейст-
вуют с ребенком. Роль семьи выступает одной из 
главных составляющих в формировании социально-
эмоционального становления ребенка, семья обла-
дает наибольшим приоритетом в сфере социализа-
ции, а также большим количеством возможностей в 
области становления личности ребенка. Именно 
поэтому требуется уделять большое внимание во-
просам взаимодействия образовательной организа-
ции с семьей. Обладая всей необходимой информа-
цией, воспитатели и педагогический коллектив 
ДОО сможет качественно построить взаимоотноше-
ния с детьми внутри организации и с родителями, а 
кроме этого сможет активно вести работу по преду-
преждению асоциального поведения у детей и нега-
тивного воздействия на них [15].  

Активное взаимодействие совокупности факто-
ров и участников образуют «механизмы» социали-
зации детей. Важную роль играет именно комплекс 
механизмов социализации детей дошкольного воз-
раста. Условно они подразделяются на два элемен-
та: 1) социально-психологические механизмы; 2) 
социально-педагогические механизмы. 

Взаимодействие и совокупность компонентов 
механизма образуют комплекс особенностей. Л.С. 
Выготским эта совокупность была названа «соци-
альной ситуацией развития» [7]. 

Таким образом, влияние одинаковых факторов 
социализации может привести к разному результа-
ту. Это связано с тем, что у каждого ребенка на 
данном этапе может быть разный уровень развития 
и разные будущие потребности. Существуют раз-
личные методики по освоению и применению полу-
ченного социального опыта. В этой связи выделяют 
такие механизмы как: идентификация, подражание 

(повторение), социальная оценка поведения, поло-
вая идентификация. 

Целостность и эффективность системы социали-
зации достигается исключительно за счет гармонии 
всех ее элементов. Целостность в данном случае 
определяется совокупностью всех элементов данной 
системы, так как если один элемент выпадает, то 
система не сможет функционировать. 

В практике дошкольного образования детей име-
ется огромное количество вариантов социализации 
[21]. Практики отмечают высокую важность прора-
ботки возможных вариантов в сфере социализации 
детей раннего возраста. 

Первым вариантом является подход, при кото-
ром дети приходят в детский сад и остаются без 
родителей. Оказавшись в новой для себя окружаю-
щей социальной среде, у детей подключаются все 
возможные защитные механизмы, что в итоге при-
водит к исчерпыванию имеющихся у организма 
ресурсов, что в свою очередь может привести к за-
болеваемости ребенка. 

На психологическом уровне дети в этом возрасте 
переживают отрыв от родителей как предательство.  

Во втором подходе рекомендуется первое время 
посещения ДОО детей вместе с родителями, так как 
при таком подходе они меньше тревожатся и про-
странство познается в виде «человек-среда». Таким 
образом у детей происходит формирование наблю-
дательной позиции в социальной коммуникации. 
Результатом становятся наименьшие затраты энер-
гии ребенка на процесс изучения окружающего 
пространства, но вместе с тем у ребенка формирует-
ся опыт наблюдательного отношения к социуму, а 
это способствует появлению проблем в процессе со-
циализации и оказывает тормозящее воздействие. 

Среди методов ранней социализации специали-
сты выделяют: игровую деятельность, сказки, мето-
ды, основанные на психологическом подходе, спорт, 
арт-терапию и множество других методов. 

Сюжет игры детей раннего дошкольного возрас-
та не представляется сложным, так как он, как 
правило, отражает жизнь семьи, детского сада. Ос-
новными задачами воспитателей ДОО в рамках 
данного процесса можно назвать: способствование 
развитию и обогащению действий с игрушками, 
развитию и дополнению сюжета игры, создание 
условий по формированию у детей умений и навы-
ков играть рядом, а в дальнейшем делать это вме-
сте.  

Воспитатели и педагоги ДОО применяют множе-
ство разных способов и приемов для активного уча-
стия в этих играх. Такие подходы играют важную 
роль, так как взаимодействие педагогов и детей во 
время игры создает условия для ориентации на дос-
тижение целей игры и содержательности игровых 
действий. Педагог имеет возможность принимать на 
себя множество разных ролей в ходе формирования 
игровых действий.  

И.П. Янова, утверждает, что положительные 
эмоции у детей вызывают различные виды театра, 
сюрпризные моменты, веселые подвижные игры. 
Замечательно успокаивают малышей различные 
шнуровки, игры с прищепками, с застегиванием и 
расстегиванием пуговиц, разноцветными клубочка-
ми, мыльными пузырями, которые находятся в 
уголке психоэмоциональной разгрузки [26]. Инте-
ресны игры с песком [13], так как сущность песоч-
ной терапии выражается как эффективное средство 
успешной социализации детей дошкольного возрас-
та. 

Н.Ф. Губанова в своем исследовании сформиро-
вала понятие «игровая социализация». Под этим 
определением понимается процесс овладения ребен-
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ком способами жизнедеятельности в обществе и 
установление норм поведения через игру и игровые 
действия. Игровая социализация может быть как 
управляемым, так и неуправляемым процессом пе-
редачи детям знаний, умений, социальных целей, 
где игровая деятельность выступает в роли меха-
низма передачи общественного опыта личному опы-
ту детей.  

В ходе игровой социализации создаются и вы-
ражаются внешние и внутренние особенности лич-
ности ребенка [10]. 

Также важно чтение сказок. Даже сейчас, во 
время развития цифровых технологий, чтение яв-
ляется важным феноменом. По большому счету, 
сказка выступает в роли внешнего фактора, кото-
рый усиливает и стимулирует установившиеся мо-
дели общественного поведения [12]. 

В.Г. Черненко в своих исследованиях говорит о 
взаимосвязи между формами социализации и сте-
пенью выраженности механизмов психологической 
защиты, подтверждая, что определенные механиз-
мы психологической защиты помогают или препят-
ствуют детям войти в социальную среду. Важно 
развивать с помощью психологических техник ме-
ханизмы психологической защиты с раннего воз-
раста [23]. В ходе социализации и развития боль-
шинства способностей детей в первую очередь заин-
тересована семья. Большинство семей заинтересо-
ваны в сохранении этнической идентичности и со-
хранении психологического здоровья. Перед педаго-
гами ДОО возникает важная задача: вовлечение в 
процесс детского творчества родителей.  

Кроме того, крайне важен аспект соблюдения 
педагогических условий эффективности социализа-
ции: 1) использование действенных способов педа-
гогического общения, способствующих установле-
нию доверительных отношений с ребенком;  
3) включение ребёнка в игровое взаимодействие в 
ходе применения адаптационных игр, способст-
вующих установлению положительных отношений с 
ровесниками; 4) создание пространственной пред-
метно-развивающей среды в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДОО; 5) наличие совместной деятель-
ности педагога и детей, детей друг с другом, детей и 
их родителей; 6) проведение занятий на адаптацию, 
знакомство, сплочение и повышение мотивации к 

совместной деятельности для поддержания инициа-
тивы в различных видах деятельности и пр. В усло-
виях ДОО процесс социализации необходимо вы-
страивать в рамках создания условий по формиро-
ванию духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, таких как: гуманность, бережность, 
уважение, толерантность [11]. 

В основных концепциях по воспитанию ребенка, 
ввиду проблемы социализации, выдвигается ряд 
ключевых задач: 1) развить у детей доверие к ок-
ружающему миру, сформировать основу личности; 
2) реализовать высказывание: «Воспитывающий не 
подгоняет развитие каждого ребенка к определен-
ным канонам, а предупреждает возникновение воз-
можных тупиков личностного развития детей, ис-
ходя из задач максимально полно развернуть воз-
можность их роста» [10]. 

В рамках формирования компонентов модели 
социализации детей в условиях дошкольной образо-
вательной организации важной составляющей мо-
жет стать организация взаимодействия педагогов в 
дошкольной образовательной организации на уров-
не города или края. Имеется опыт создания и реа-
лизации общих конференций, семинаров, онлайн 
проектов, где педагоги смогут обмениваться поло-
жительным опытом по формированию социализа-
ции детей, внедрять информационные технологии в 
данный процесс [19]. 

Крайне важно также проводить мониторинг эф-
фективности социализации детей раннего возраста в 
условиях ДОО, что будет способствовать анализу 
реализуемой модели социализации, выявлению не-
обходимых аспектов её корректировки. Как указы-
вает Т.П. Авдулова, здесь могут применяться: 

- методы изучения коммуникативной сферы де-
тей в период раннего и младшего школьного воз-
раста в пространстве общения со сверстниками; 

- методы изучения моральной сферы детей ран-
него и младшего школьного возраста; 

- методы изучения эмоциональной сферы детей 
раннего и младшего школьного возраста [2]. 

Основываясь на перечисленных компонентах, 
появилась возможность определить структурно-
функциональную модель детей раннего и младшего 
школьного возраста в условия ДОО на рисунке 1. 

 

 
 
 

Рис. 1 – Структурно-функциональная модель социализации детей раннего возраста  
в условиях дошкольного образования 

 
Так, нами были разработаны и проанализирова-

ны следующие компоненты структурно-функцио-
нальной модели социализации детей раннего воз-
раста в условиях дошкольного образования: 1) кон- 
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троль изменений социализации дошкольников;  
2) контроль социальных умений в рамках образова-
тельно-воспитательной деятельности; 3) развитие 
психологических механизмов; 4) контроль и взаи-
модействие с агентами из наиболее близкого окру-
жения ребёнка; использование всей совокупности 
механизмов социализации детей; 5) проработка ва-
риантов социализации детей раннего возраста;  
6) использование методов ранней социализации;  
7) соблюдение педагогических условий эффективно-
сти социализации; 8) организация взаимодействия 
педагогов ДОО на уровне города или края; 9) мони-
торинг эффективности социализации детей раннего 
возраста в условиях дошкольной образовательной 
организации. 

Для эффективной реализации структурно-
функциональной модели социализации детей ранне-
го возраста в условиях дошкольного образования 
важно соблюдать аспекты реальной работы в рам-
ках каждого из представленных в модели компо-
нентов. 

Данная модель выступает в роли фактора стаби-
лизации общества и выполняет определенные 
функции. Отсюда можно выделить две основные 
функции: 

1. Модель всестороннее, протяжённо во времени 
организовывает внедрение человека в мир, социум, 
семью или же в новую для человека общность лю-
дей. Абсолютно все компоненты модели создают 
условия и возможности понять себя, а также опре-
делять действия и поступки других представителей 
социума, возможность взаимодействовать с окру-
жающими. При отсутствии знаний об общеприня-

тых нормах в обществе, их незнании и не соблюде-
нии у личности создаются ситуации непредсказуе-
мости. 

2. Модель выступает в качестве фактора нор-
мального воспроизводства общества. Ход общест-
венного воспроизводства заключается не только в 
процессе обычного формирования социальной 
структуры, но и в результате обновления всей сис-
темы социальных отношений в целом [3].  

Отметим, что в настоящий период времени со-
циализация детей даже в рамках самых современ-
ных моделей – сложная задача, которая решается с 
большими затруднениями. Здесь, особое внимание 
стоит уделить средствам массовой информации, ко-
торые заполняют жизнь общества все больше и 
больше. Разумеется, данный аспект не проходит 
мимо детей, потому что сегодня ребёнок может 
стать обладателем планшета или телефона уже 
очень в раннем возрасте. Кроме того, в самой семье 
часто допускается ряд ошибок: нецензурная лекси-
ка, агрессия, позволение играть с гаджетами на 
постоянной основе. 

В заключение отметим, что стержень общест-
венного развития кроется в гармонизации взаимо-
отношений всего общества с каждой отдельно взя-
той личностью, а именно – в её социализации. 
Можно сделать вывод, что социализация ребенка 
раннего возраста в условиях дошкольной образова-
тельной организации очень ответственный и трудо-
емкий процесс, который требует обширных усилий 
и комплексного взаимодействия между всеми соци-
альными институтами образовательного и воспита-
тельного процесса. 
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