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Ни кто не сомневается, что ребенок овладевает многими знаниями и 

умениями посредством взаимоотношений со взрослым (родителем, родителями). 

Качество взаимоотношения этих двух субъектов соответствует качеству 

становления личности ребенка. Такое взаимодействие является осмысленным 

тогда, когда взрослый через направленную директивную установку вербально 

или невербально, но осмысленно, показывает ребенку форму реагирования и 

поведения с выдачей алгоритмов этих действий в той или иной жизненной 

ситуации. Часто взрослый, как субъект взаимоотношений в воспитательном 

процессе, односторонне неосознанно и не замечая того, отключается от 

воспитательного взаимодействия взрослый-ребенок, однако, при этом сам 

процесс воспитания не прекращается. В данной форме взаимодействия взрослый 

не специально, не осознанно и невольно продолжает являться образцом для 

закладывания в ребенка установок, стереотипов, ценностей, знаний и форм 

реагирования в жизненных ситуациях. Любые знания, которые ребенок черпает 

из семьи, ближайшего окружения, как первичного микросоциума входят в 

понятие – первичная социализация.   

Так же, образцом для будущего личного реагирования ребенком, служит не 

только субъект, непосредственно несущий ответственность за воспитание новой 

личности, но и та самая социальная среда, в которой ребенок вынужден 

находится со своим опекателем. В данном случае ребенок черпает образцы из 

макрососциума. Ребенок окунается в процесс усвоения дополнительных знаний, 

образцов альтернативной формы поведения, ценностных установок – вторичная 

социализация.  

Таким образом, социализация, как процесс усвоения индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе – является 

частью воспитательного процесса. Социализация накладывается на воспитание 

и интегрируется в него, становясь сама участником воспитательного действа.  



Так в микросоциуме, где существует осознанные и неосознанные варианты 

воспитания, так и полученная воспитательная информация из вне – не редко 

противоречат друг другу. Это является непоследовательностью в 

воспитательном процессе. И, возможно, во многом, определяя 

индивидуальность, как в данном случае, непоследовательность – играет 

положительную роль. Процесс формирования личности зависит от многообразия 

факторов определяющих её развитие [1]. С каждым разом вся широта 

разностороннего усвоения информации, накладывает все новый отпечаток, и в 

сочетании с особенностью нервной деятельности человека, формируют 

новообразования, а вместе с этим неповторимость личности, её 

индивидуальность.   

Механизм формирования индивидуальности складывается из уже 

заложенных индивидуальной биологической, индивидуальной психологической 

и понято-приобретенной социальной реальности. Так к моменту овладевания 

речью, ход процесса познания воспитательной социализирующей информации с 

последующим её усвоением происходит посредством интерпретации для себя 

полученного образа (перцепций). Для начала воспринимаемый образ носит 

объективные черты, к моменту осознанности воспринимаемого объекта образ 

становится субъективным. Все это – психологический механизм формирования 

умственных действий – интериоризация. Интериоризация сначала носит 

подконтрольный характер речевому проговариванию заимевшихся перцепций, 

анализу их свойств, связей и отношений. С взрослением перцептивные образы 

переходят под контроль внутреннего диалога – анализу свойств, связей и 

отношений. В дальнейшем такой механизм доходит до автоматизма, что 

способствует формированию и развитию мыслительного аппарата [2], 

совершенствованию когнитивных функций, развитию интеллекта. Впервые 

термин интериоризация – был использован в работах французских социологов 

(Дюркгейм и др.), где интериоризация рассматривалась в качестве одного из 

элементов социализации, означая заимствование основных категорий 

индивидуального сознания из сферы общественного опыта и общественных 

представлений. В психологию понятие интериоризации было введено 

представителями французской психологической школы (Ж. Пиаже, П. Жане, А. 

Валлон и др.) и советским педагогом и психологом Л. С. Выготским. По мнению 

Л. С. Выготского, всякая функция человеческой психики первоначально 

складывается как внешняя, социальная форма общения между людьми, как 

трудовая или иная деятельность, и лишь затем, в результате интериоризации, 

становится компонентом психики человека [3].  

Таким образом, в результате интериоризации – происходит контакт 

внешней и внутренней информации. Согласно конкретной ситуации, и по мере 



необходимости, из уже полученных образов личность избирательно формирует 

между ними связь и формирует обобщающие выводы и понятия социальной 

бытийности. Аналогично формированию социальной понятийности, поэтапно 

формируется модель социального реагирования, уникальная для каждого 

отдельного социального случая или события. Такие модели понятий и 

реагирований становятся, своего рода, стратегическим орудием индивида и 

является частью багажа его личностного и поведенческого отождествления в 

обществе.   

Как уже было сказано – каждый человек уникален, не только благодаря 

своему генотипу и фенотипу, а благодаря им и общественной принадлежности – 

человек индивидуализируется и формирует для себя личный психопаспорт. 

Данный психопаспорт тем уникальнее и совершеннее, чем грамотнее и 

чувственнее был окружен заботой и вниманием ребенок в своем первом 

микросоциуме – семье, чем больше в своем доме ребенок ощутил 

эмоциональную теплоту своего родителя и чем больше этот родитель отдался 

Природе для исполнения своих родительских функций. Важнейшим аспектом 

воспитательного процесса является присутствие родителя в жизни ребенка, 

присутствие не формальное, а максимально интегрированное во все нюансы 

воспитательного процесса подрастающей личности. Одна из форм этого 

присутствия – диалог, общение. Общение – фактор успешного развития 

личности. Общение существует как вербальное (речевое), невербальное (образы, 

мимика, жесты) и паравербальное (придающее окраску эмоциональности в 

транслируемой информации), так же существует общение дистанционное, оно 

проявляется на расстоянии – первичная эфирная связь, назовем её кровная 

телепатия с основой раппорта. Все это, в совокупности необходимо, как в 

отдельности, так и совместно – вербально, невербально, паравербально и эфирно 

участвовать в процессе чрезкоммуникативного становления личности в 

воспитательном процессе. Это все обязательно применимо в природосообразной 

и физиологически родственной для человека части механизма развития – 

интериоризации.   

Л.Г. Лысюк в своих работах определяет понимание нравственной нормы 

детьми через общение: вербальное, бытовое, игровое, сюжетно-ролевое 

взаимоотношение. Воспитание ребенка невозможно вне коммуникации [4]. И 

про такие формы общения, как игра и сюжетно-ролевое взаимоотношение, 

всегда нужно помнить. И даже не обязательно быть созидателем этих игр и 

распределять для этого роли. Все уже есть и все создано, осталось внимательнее 

присмотреться к протекающей деятельности в жизни своего ребенка. 

Рассмотрим формат такого взаимоотношения на примере, услышанном мной на 

одной из семейных консультаций. Девочка 5ти лет под присмотром бабушки 



играла на дворовой игровой площадке, где так же играли другие детей. Ребенок, 

то ли по примеру увиденного ранее, то ли по случайному внутреннему желанию 

«апробировать» поступок, высыпала из своего совочка на голову другой девочки 

4-х лет песок. Бабушка девочки, высыпавшей песок, прокомментировала, что так 

делать не хорошо, но ругать и обсуждать дальше этот поступок не стала, и еще 

немного погуляв, они пошли домой. Придя домой бабушка сообщила отцу 

девочки о случившемся на площадке, но при этом попросила её не выдавать . 

Будучи занятым бытовыми делами, отец не стал полностью переносить внимание 

на своего ребенка, и как бы проявив к ней заинтересованность, спросил, как 

прошла прогулка. Дочка ответила, что все было хорошо. Тогда отец, сохранив 

репутацию бабушки , слукавил, что только, перед их возвращением был в 

магазине у дома и случайно услышал, что папа одной девочки обсуждал с её 

мамой, как их дочку обсыпала песком другая девочка в розовой кофточке. В 

момент рассказа отец продолжал заниматься бытовыми делами и не пристально 

наблюдать за реакцией своей маленькой дочери. Ребенок поменялся в лице, с 

мимикой глубокого внутреннего переживания девочка, в свою очередь, смотрела 

на своего отца. Тогда папа полностью продемонстрировал свое внимание дочке 

и стал с ней разговаривать. Спросил дочку, не видела ли она, кто мог высыпать 

на ту самую девочку песок или, может, что-то похожее на игровой площадке, и 

кто же мог так поступить. Дочка ответила с грустью, что это сделала она. Отец 

присел на колени, на один уровень с глазами дочки, обнял ребенка и спросил, что 

она сейчас чувствует. Дочка ответила о своем переживании и сказала, что той 

девочке, на которую она высыпала песок, было неприятно и обидно. Конечно, 

ответил отец дочке, то что ты поставила себя на место той самой девочки, ты 

сделала правильно, и поняла, что ей было неприятно, и ты еще поняла, что делать 

неприятное еще более неприятно. Нужно вовремя осознавать свои ошибки и 

своевременно извиняться.  

– Данную ситуацию ребенок пережил, как полагается во всех максимально 

допустимых и возможных на сегодняшний день педагогических красках. Тут 

присутствовала общественность, обсудившая содеянное, тут есть внимание и 

эмоциональная теплота родителя с заботой о самом ребенке и его моральном 

нравственном здоровом будущем, о чем явно понимает и чувствует ребенок на 

том самом эфирном уровне, тут и весь театр действий, в виде «сложившегося 

образа», который отложился в сознании ребенка. Здесь тот самый механизм 

интериоризации, где вся ситуация пронизана общением. Диалог внешний, 

разговор родителя с ребенком, в последующем отложение перцепции во 

внутренний диалог ребенка и построение в сознании ребенка ориентировочной 

модели реагирования и поведения в будущем.   



Важно, чтобы в процессе интериоризации перцепция протекала в теплоте, 

уважении и любви.  
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