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Социализация — самое широкое понятие среди процессов, характеризующих образование и развитие личности. Посредством социализации 

ребенок усваивает поведение, навыки, мотивы, ценности и нормы, свойственные его культуре. В общем понимании социализация — 

приобретение, результатом чего является включение социального в структуру личности. 

Степень социализации личности является важным критерием ее адаптации к жизни в обществе. Л.С. Выготский в теории культурно-

исторического развития психики обращал внимание на то, что «Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение определенного периода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по 

которому ребенок приобретает новые свойства личности, черпая их из действительности, как из основного источника развития, тот путь, по 

которому социальное развитие становится индивидуальным». 

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе и обществу в целом. Это позволяет 

функционировать индивиду как активному субъекту общественных отношений. Социализацию не следует сводить к образованию и 

воспитанию, хотя она и включает эти процессы. Социализация личности осуществляется под влиянием совокупности многих условий, как 

социально-контролируемых, и направленно-организуемых, так и стихийных, возникающих спонтанно. Она и есть атрибут образа жизни 

личности, и может рассматриваться как ее условие и результат. Непременным условием социализации является культурная самоактуализация 

личности, ее активная работа над своим социальным совершенствованием. 

Актуальность  проблемы. Для формирования гармоничной личности необходимо содействовать социализации ребенка не только в группе 

детского сада, но и в главном социальном институте — семье. Семья и детский сад, как институты социализации способствуют социально-

психологической адаптации ребенка к дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с окружающим его миром. Результатом 

ранней социализации является готовность детей в школу и свободное общение со сверстниками и взрослыми. 

 

Цель: изучение влияния семьи на социализацию детей дошкольного возраста. 

 

Задачи : 

•  Провести теоретический анализ работ учёных-психологов по данной проблеме 

• Подобрать методики, позволяющие исследовать взаимоотношения в семье  

• Установить особенности влияния семьи на социализацию детей дошкольного возраста 

• Определить основные направления коррекции детско-родительских отношений. 

  

Гипотеза: предполагается, что есть  прямая взаимосвязь между детско-родительскими отношениями и социализацией   дошкольников. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
  

Название проекта: Влияние семьи на социализацию детей     

 дошкольного возраста. 

Вид  и  тип  проекта: исследовательский ,краткосрочный . 

Участники:  воспитанники ДОУ №11 «Колокольчик», родители. 

Возраст детей: от 5 до 6 лет. 

Продукты деятельности: индивидуальные работы детей, 

рекомендации семьям в помощь социализации воспитанников. 

Сроки реализации проекта: с 1 апреля 2015 по 1 июня 2015. 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

Тест : «Рисунок семьи». 
Группе  воспитанников было предложено нарисовать свою семью 
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Анализ выбранных рисунков 
В ходе первичного анализа были  выделены 3 рисунка. 
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На рисунке все члены семьи, 

кроме мамы.  

(Мама ушла по делам.) 

На рисунке только 

родители. 

( Дети выросли и уехали.) 

На рисунке только родители.  

( Дети рядом,  

просто они спрятались.) 
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Тематическое родительское собрание на тему: 
"Единство семьи и детского сада  по обеспечению успешной социализации детей" 
 
Практически у всех родителей есть ясные или смутные идеальные представления о том, какими должны быть их дети, 

т.е. какие знания, нравственные ценности и формы поведения они должны усвоить в процессе развития. Пытаясь воплотить в 

детях эти идеальные образы, родители пробуют разнообразные стратегии, поскольку для достижения каждой цели 

необходимы свои методы. Используя методы подкрепления и наказания, родители пытаются привести в соответствие с 

собственными и общественными ценностями и нормами фактическое поведение ребенка.. Фактически задачей социализации 

можно считать развитие у ребенка саморегуляции. То есть конечной целью применения дисциплинарных методов служит 

формирование у ребенка внутренней мотивации, собственного желания вести себя социально приемлемым образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приглашаем Вас  
24 апреля  в 18- 30  

На родительское собрание 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 



  
Индивидуальная работа  с выбранными семьями 

С каждой семьей ,которую мы выделили , была проведена беседа и дано домашнее задание  на 

выходные.  Обязательным условием было совместное выполнение данного задания. 

• Лепка из соленого теста: «Дом для моей семьи». 

• Выпечка печенья . 

• Изготовление тряпичной куклы. 

Дети в группе делились своими впечатлениями о проделанной работе. 
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Подведение итогов 
Выбранным воспитанникам было предложено повторно нарисовать рисунок  

«Моя семья» 
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На рисунке вся семья. 

(Плывут в путешествие.) 

На рисунке вся семья. 

(На даче.) 
На рисунке  нет сестер. 

(Идут из детского сада.) 



 

 
Проделанная совместная работа привела к отличным результатам и 

достижениям. 

 
 

           

  



ВЫВОДЫ 
Анализируя литературу выявили, что влияние семьи на формирование жизненного 

самоопределения ребенка обусловлено целым рядом факторов: 

1) временным фактором – ребенок проводит в семейной среде значительное 

количество времени, особенно первые годы жизни, наиболее важные для развития 

ребенка; 

2) фактором плотности общения - ребенок получает возможность непрерывного 

взаимодействия с окружающими взрослыми, возможность непрерывно воспринимать 

и анализировать факты окружающей действительности в различных условиях; 

3) фактором эмоциональной насыщенности – ребенок находится в условиях 

эмоционального поля, включен в эмоционально насыщенные отношения; 

4) фактором родительского отношения - родители создают своего рода «детскую 

среду», необходимую и характерную для каждого ребенка; 

5) фактором возможности автономизации – семейная среда предоставляет ребенку 

собственное, автономное от других пространство с возможностью индивидуализации 

его содержания (выбор видов деятельности), материально-вещного оформления 

(оснащение, оборудование, книги и т.д.) и организации (режим, организация времени, 

нормы, формы самоуправления и т.д.). 

Для исследования нашей проблемы был взят тест : «Моя семья». 

 
           

  



 

Если постараться учесть все стороны гармоничного воспитания ребёнка, 

создать благоприятные условия для всестороннего развития, сохранять 

доброжелательные отношения и способствовать раскрытию его творческого 

потенциала, то процесс социального развития дошкольника будет успешным. Такой 

ребёнок будет уверенно себя чувствовать, а значит, будет успешным. 

После тестирования  были выделены 3 воспитанника. После глубокого анализа 

рисунков была проведена беседа с каждым родителем данных воспитанников. 

Данным семьям была предложена помощь в корректировании режима дня 

воспитанников. Так же были предложены: совместные игры, темы для бесед. 

После совместного взаимодействия семьи и детского сада  у воспитанников 

наблюдались улучшения в общении, отношение к сверстникам и поведении.  

Гипотеза подтвердилась ,действительно семья играет важную роль в 

социализации детей дошкольного возраста.  
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