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Термин «социализация» используется в таких областях науки, как 

социология, философия, социальная психология, социальная педагогика, и в 

современном понимании, учитывая его междисциплинарный характер, имеет 

несколько значений. 

В данной статье мы будем использовать понятие социализация для 

характеристики активного вхождения человека в систему социальных связей. 

Если говорить о педагогике, то здесь социализация рассматривается как 

процесс и результат усвоения ребенком социальных норм, ценностей и форм 

поведения, характерных для данного общества. 

Отметим, что российский психолог Л. С. Выготский рассматривал 

процесс социализации ребенка как присвоение им не только общественного 

опыта, но и всей человеческой культуры в целом. 

По своему содержанию социализация представляет собой сложный 

процесс развития и социального становления личности, который начинается с 

момента рождения и продолжается на протяжении всей жизни человека. 



Первые исследования вопросов социализации были начаты в конце ХIХ – 

начале ХХ века. Французский социолог Э. Дюркгейм отметил, что интеграция 

человека в социальную жизнь не пущена на самотек, а представляет собой 

целенаправленное и систематическое обучение важнейшим знаниям и навыкам, 

их передачу от поколения к поколению. Такую организацию он называет 

методической социализацией и фактически вводит понятие системной 

социализации. Э. Дюркгейм является родоначальником первой теории 

социализации [1]. 

В начале своего развития теории социализации имели психологическую 

направленность (З. Фрейд), и только после Второй мировой войны стали 

разрабатываться социологические теории социализации Т. Парсонса, 

Ю. Хабермаса, У. Бека и многих других специалистов. 

В данной статье рассмотрены вопросы социализации ребенка в 

младенческом (до 2 лет) и раннем детском возрасте (с 2 до 5 лет). 

По своей форме различают социализацию направленную и 

ненаправленную.  

Ненаправленная, или стихийная форма социализации, – это как бы 

стихийное «автоматическое» формирование определенных социальных качеств 

в процессе и результате пребывания индивида в непосредственном социальном 

окружении – в кругу семьи, сверстников, сослуживцев и т.п. [3].  

Направленная форма социализации – это специально разработанная 

обществом или его определенными институтами и организациями система 

средств воздействия на развивающуюся личность с целью формирования ее в 

соответствии с доминирующими в данном обществе (или общности) 

ценностями, идеалами, интересами и целями [2]. 

Социализация ребенка начинается в семье – главном социальном 

институте человеческого общества. Семья является ячейкой первичной 

социализации. Родители передают детям свой жизненный опыт, прививают 

хорошие манеры, обучают ремеслам и теоретическим знаниям, закладывают 

основы владения устной и письменной речью, контролируют их действия [3]. 

Первичная социализация и воспитание детей относятся к числу 

важнейших функций семьи. И здесь важно уделять должное внимание вопросам 

социализации, так как именно в семье закладывается базис будущей личности. 

И именно с младенчества начинается процесс первичной социализации ребенка. 

К младенческому возрасту относится период с момента рождения ребенка 

до наступления 2-летнего возраста. 

Социализация младенца в первые два года жизни имеет важное значение. 

Именно в этот период происходит быстрый рост ребенка. И свое крайне 

неблагоприятное воздействие могут оказать такие факторы, как недостаточное 

питание, физическое и/или эмоциональное равнодушие. И на данном этапе 

социализации эти факторы в большей степени негативно отражаются на 

ребенке, чем в последующие периоды жизни. 

Младенчество – период, когда ребенок развивается в физическом, 

психологическом и социальном плане чрезвычайно быстро, проходя за 

короткое время колоссальный путь от беспомощного новорожденного с малым 



набором врожденных реакций до активного младенца, способного смотреть, 

слушать, действовать, решать некоторые наглядно воспринимаемые ситуации, 

взывать о помощи, привлекать внимание, радоваться появлению близких [5]. 

Ведущей деятельностью на этапе младенчества выступает эмоциональное 

общение ребенка с взрослыми членами семьи, а ведущей стороной 

социализации является усвоение норм отношений между людьми. 

С самого рождения человек включается в социальные взаимодействия и, 

задолго до того как научится говорить, получает свой первый опыт социального 

общения. 

При рождении ребенок получает имя, которое представляет его 

индивидуальность для других и одновременно идентифицирует его с 

определенной культурой. Также имя отражает национальную принадлежность 

ребенка и придает ему первый статус гражданина.  

В период младенчества у ребенка происходит процесс формирования 

базового доверия к окружающему миру. И именно в этот период 

значительными людьми для ребенка являются его родители. 

Главная роль на первой стадии социализации отводится матери. Именно 

на ней в течение периода новорожденности лежит вся забота о ребенке, уход за 

ним. И от ее отношения зависит процесс формирования у ребенка доверия к 

социальному окружению. 

Важную роль играет эмоциональное общение, а спокойствие матери 

положительно сказывается на формировании базового доверия к окружающей 

социальной действительности, тогда как его дефицит тормозит психическое 

развитие ребенка. 

Для общения с окружающим миром новорожденный обладает 

достаточным количеством безусловных рефлексов. Процесс социализации 

ребенка на данной стадии начинается с обмена улыбками, плача, хватания, 

лепета, сидения и ходьбы. 

На первой степени социализации в период стадии младенчества 

удовлетворяются основные потребности ребенка, и, завершая эту стадию, 

ребенок готов к следующему этапу своего развития – второй ступени 

социализации – стадии раннего детства. 

Развитие ребенка в период раннего детства полностью зависит от 

социальных условий его жизни. Ведущей деятельностью на этапе раннего 

детского возраста выступает предметная деятельность.  

На второй ступени социализации происходит формирование 

самостоятельности. В этот период ребенок начинает ходить, родители 

приучают его к аккуратности. Успешность социализации на данной стадии 

зависит в первую очередь от отношения родителей к ребенку и степени 

удовлетворения его желаний. 

В возрасте 3 лет ребенок начинает стремиться к выделению своего «я», 

круг его общения расширяется. У ребенка формируется способность проявлять 

инициативу, активно идет процесс адаптации в окружающей среде. Ребенок 

учится взаимодействию с окружающим миром с помощью игры, в первую 

очередь ролевой игры как основной формы взаимодействия. В этом процессе 



ребенок воспроизводит эмоционально-образное поведение и действия 

взрослых, которые позволяют ему успешно взаимодействовать с окружающим 

миром. 

Основной формирующей ребенка в этом возрасте формой деятельности 

становится освоение различных ролей в игре в прятки, в куклы, в войну, в 

автогонки и т. п., а также общение его с миром сказок, книжек с картинками, 

художественно оформленных настольных игр, мультфильмов, видеофильмов, 

детских песен. В этом возрасте развитие воображения, фантазии и активно-

вопрошающего отношения к миру (пресловутые «почемучки») значительно 

опережает обретение знаний и развитие умственных способностей [2]. 

На стадии раннего детства у ребенка формируется гендерная, этническая и 

религиозная идентичности. Происходит процесс усвоения ценностей и норм, а 

также навыков социального поведения, признание авторитета родителей, 

подчинение поведения их требованиям.  

Успешность этой стадии социализации заключается в одобрении 

родителями стремления к проявлению инициативы и самостоятельности. 

Немаловажным является и вовлечение ребенка в активные творческие игры, 

которые по мере их освоения требуют постепенного усложнения. 

В возрасте 3 лет у ребенка наряду с семьей появляется еще один институт 

социализации дошкольное – образовательное учреждение (детский сад). 

Детский сад является первой ступенью социализации ребенка в социуме. 

С поступлением в детский сад у ребенка изменяется не только окружающий 

мир, который приводит к необходимости устанавливать новые социальные 

связи, также происходят изменения в режиме дня и питании, что требует 

адаптации к новым условиям жизни. 

Основной задачей деятельности детского сада является создание 

социально-благополучной среды для ребенка, а главная цель – успешная 

социализация ребенка. 

Успешная же социализация ребенка зависит от развития познавательной, 

поведенческой, бытовой, нравственной и эмоциональной сторон его жизни. 

В детском саду одной из главных форм воспитания и социализации 

является коллективная деятельность в форме игры и совместных занятий, 

воспитатель должен направленно руководить развитием способностей ребенка.  

В процессе приобретения первого самостоятельного опыта общения с 

детьми и взрослыми воспитатели в игровой форме прививают детям навыки 

межличностного общения (вежливое обращение, умение решать конфликтные 

ситуации, правильно выражать свои эмоции и др.) и обучают различным 

формам поведения в обществе (семья, гости, магазины и т. п.). 

Для успешной социализации ребенка в детском саду воспитателям также 

важно поддерживать связь с семьей ребенка. 

Далее остановимся на одном из важных способов направленной 

социализации – воспитании ребенка. 

Воспитание, являясь одним из аспектов социализации, представляет собой 

целенаправленный и организованный процесс формирования личности. 



Главная задача воспитания ребенка – введение его в социум и успешная 

социализация. 

Воспитание детей – это искусство, которое необходимо совершенствовать 

всю жизнь. В воспитании детей необходимо быть гибким, применяя различные 

методы и средства. 

Как писал выдающийся советский педагог-новатор В. А. Сухомлинский: 

«…воспитание – это не какие-то специально, искусственно организованные 

«мероприятия», это, прежде всего, образ жизни». 

Воспитание ребенка начинается с первых недель жизни. В период 

младенчества воспитание заключается в передаче ребенку характера и стиля 

общения. Для этого необходимо разговаривать ласково и с улыбкой, давать 

свободно двигаться, заниматься с игрушками, также необходимо класть ребенка 

на живот, держать на руках. 

Ранний детский возраст – это период когда ребенок впервые сталкивается 

с соблюдением социальных норм. Воспитательным аспектом данного периода 

выступает приучение ребенка к порядку, аккуратности и бережливости. В 

раннем детском возрасте у ребенка начинают формироваться социальные 

качества личности: потребность в достижении успехов, инициативность, 

самостоятельность. На этом этапе необходимо уделять внимание 

нравственному, физическому и гигиеническому воспитанию.  

И здесь очевидна роль матери, на которой лежит большая часть по 

выполнению социально-педагогических функций. Мать является главным 

человеком для ребенка, она любит его безусловно, только за то, что он есть. 

Однако ребенку в процессе воспитания необходимо участие не только 

матери. Особую роль в воспитании ребенка играет отец. Отец – это не только 

глава семьи, ее материальная составляющая и опора. Отец – это тот человек, 

который играет важную роль в социализации и оказывает влияние на будущее 

своего ребенка независимо от его пола. 

Значительное влияние отец оказывает на половую идентификацию 

ребенка.  

Для девочки отец – это и первый ее мужчина, и ее первая любовь, это тот 

тип, который она будет искать во взрослой жизни. Посредством участия отца в 

воспитании у девочки формируется позитивная самооценка, образ папы для нее 

– добрый, целеустремленный, сильный, и этот образ даст ей в будущем 

уверенность в себе.  

Для мальчика отец уже в раннем возрасте является примером, моделью 

для подражания, и благодаря этой способности мальчик начинает чувствовать 

себя как мужчина. Он усваивает моральные установки и требования отца, 

которые впоследствии перерастают в требования к себе самому. 

Хотя отцы по степени родительской вовлеченности и уступают матерям, 

проводя меньше времени с детьми, уровень отцовской заботы и внимания 

неуклонно повышается.  

Непосредственное участие отца в воспитании является крайне важным для 

здорового формирования личности ребенка и его отношения к окружающему 

миру. 



Для детей раннего возраста очень важно, чтобы родители служили 

личным примером и всегда помнили, что все их действия и поступки легко 

усваиваются ребенком. И от того, какой пример подают родители в процессе 

воспитания и социализации ребенка, зависит его будущее. 

На социализацию и воспитание ребенка оказывает влияние большое 

количество положительных и отрицательных факторов, которые А. В. Мудрик 

выделил в следующие группы: 

 макрофакторы – влияние оказывается на социализацию человечества как в 

целом, так и на большие группы людей, проживающих в определенной стране 

(планета, страна, государство, общество); 

 мезофакторы – это условия социализации больших групп людей, 

выделяемых по национальному признаку (этнос), по месту и типу поселения 

(регион, город, поселок), по принадлежности к аудитории тех или иных средств 

массовой информации (радио, кино, телевидение и т. д.); 

 микрофакторы – оказывают непосредственное влияние на конкретных 

людей (семья, группа сверстников, учебные, профессиональные, 

воспитательные организации и др.).  

Вся совокупность этих факторов оказывает влияние на социализацию 

конкретного человека. 

Рассмотрев аспекты социализации личности в младенческом и раннем 

детском возрасте, можно сказать, что социализация в целом – это сложный, 

жизненно важный процесс. От него во многом зависит, как человек сумеет 

реализовать свои задатки и состояться как личность. 
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