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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТЕКСТА 

Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния 

социальной среды на воспитание ребенка, воздействия социального 

контекста на формирование личности и познание человеком окружающего 

мира.. Речь идет о последовательной реализации принципа гуманистической 

направленности воспитания детей, о том, что семья представляет собой 

персональную среду жизни и развития ребенка, о связи влияния воспитания 

на формирование установок и ценностей подрастающего поколения. 

Ключевые слова: социальный контекст, влияние социального 

контекста на воспитание ребенка, семья как персональная среда жизни и 
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Annotation.. The article deals with the problem of the influence of the social 

environment on the upbringing of the child, the impact of the social context on the 

formation of the personality and the human knowledge of the surrounding world. 

We are talking about the consistent implementation of the principle of humanistic 

orientation in the upbringing of children, that the family is the personal environment 
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for the life and development of the child, and the connection of the influence of 

upbringing on the formation of attitudes and values of the younger generation. 

Key words: social context, the impact of the social context on the upbringing 

of the child, the family as a personal environment of life and development of the 

child. 

В детстве, отрочестве и юности каждый человек находится под 

влиянием общества, заинтересованного в том, чтобы он овладел 

необходимыми для жизни социальными качествами. Эффективность такого 

влияния во многом зависят от последовательной реализации принципа 

гуманистической направленности воспитания [6]. Социальная педагогика 

характеризует воспитание как относительно целенаправленный  планомерный 

процесс, который в большей или меньшей степени влияет на характер, 

содержание  и результат адаптации человека в социуме. Требования к нему 

предъявляют не только общество, но и конкретные социальные группы и 

организации. Содержание этих требований зависит от возраста и социального 

статуса человека, к которому они предъявляются [6]. 

На каждом возрастном этапе человек сталкивается с адачами, для  

решения которых  он ставит перед собой  цели семейной, социально-

экономической и  политической направленности. В семье закладывается 

основа для овладения общепринятыми убеждениями относительно целей, к 

которым необходимо стремиться. Этот важный компонент социального 

контекста реализуется через овладение человеком социокультурными 

традициями, социальными ценностями, которые выступают регуляторами 

социального поведения личности и группы [7], в том числе, семьи. 

А.В. Мудрик рассматривает «семью как малую группу, основанную 

на браке, или на кровном родстве, или на общности жилья и бюджета (без 

регистрации брака), члены которой связаны общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью; в ней вырабатывается 
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совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих 

взаимодействие между супругами, родителями и детьми [6, С.97]». 

Какую бы сторону развития человека мы ни взяли, всегда будет 

прослеживаться основополагающая роль семьи в ее эффективном воздействии 

на ребенка на том или ином возрастном этапе [7], путем действия 

неосознаваемого восприятия норм и ценностей, принятых в семье и 

транслируемых ее членами. Семья обеспечивает физическое, психическое и 

эмоциональное развитие ребенка, влияет на формирование его личности, 

определяет ведущую роль в интеллектуальном развитии ребенка. Именно в 

семье идет необратимый процесс формирования психологического пола, 

гендерной культуры и половой типизации, благодаря чему ребенок 

приписывает себе и усваивает атрибуты половой принадлежности [6]. В семье 

формируется фундамент для овладения человеком социальными нормами и  

ценностными ориентациями человека в социальных и межэтнических 

отношениях.  

Семейные ценности и внутренняя атмосфера определяют и то, 

насколько семья становится платформой для самореализации, стимулом и 

средой для духовного и профессионального роста ее членов [8]. Семья 

предоставляет индивидуальное пространство и развивающую среду для жизни 

и развития ребенка; качество этой среды определяется множеством факторов 

влияния социального контекста [4].  

Социальный контекст – это совокупность множества социальных 

факторов и условий, оказывающих всеобщее или частичное воздействие, 

прямое или косвенное влияние на поведение и деятельность человека на всех 

возрастных этапах его развития; многослойная среда как упорядоченное или 

хаотичное пространство, возникшее стихийно или созданное 

целенаправленно, прямо или косвенно воздействующее на человека 

множеством социальных факторов и конкретных условий, влияющих на 

развитие человека на всех возрастных этапах [2]. 
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Социальный контекст и его воздействующее влияние зависят от: 

географического местоположения страны и климатических условий;  

исторической эпохи; этноса как исторически сложившейся общности людей; 

социальной структуры, политики и экономической стабильности государства, 

фундаментальных ценностей общества; субкультуры, принятых норм 

поведения, взаимодействия и взаимоотношений; от семьи.  

В свою очередь, семья, находясь под воздействием социального 

контекста, зависит от целого ряда внутренних факторов и условий: ее 

демографической структуры, социально-культурного уровня,  участия членов 

семьи в жизни общества, социально-экономической занятости, условий 

проживания. Семья оказывает воспитательное воздействие на ребенка, 

опираясь на свою внутреннюю культуру (социальную, политическую, 

духовную, конфессиональную, гендерную, речевую и т.д.); на уровень 

образованности взрослых членов семьи, их интеллектуального развития, 

психолого-педагогической осведомленности и грамотности в вопросах 

воспитания.  

Важную роль в воспитательном воздействии конкретной семьи 

играют механизмы интеграции ее членов, их предметная и эмоциональная 

вовлеченность в деятельность и интересы друг друга. Это накладывает 

отпечаток на воспитательный процесс в семье, направленный на 

формирования всестороннеразвитой гармоничной личности. 

Влияние родителей на своего ребенка – это  процесс, при котором 

дети во многом неосонанно перенимают образцы поведения взрослых,  

подражают им в своей деятельности, вырабатывают шаблоны поведения, 

которые распространяются и на последующую жизнь. Во время 

взаимодействия взрослых и детей внутри семьи происходит формирование 

ядра ценностей, навыков, установок, правил, морально-этических норм, что в 

совокупности формирует личность взрослеющего человека [4]. 
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элемент Родители отличительным передают коммерческая своему поставка потомству и собственные гены, и  

внутрисемейную воспитательную воздействие среду, предприятия причем то и другое зависит как от 

генов родителей, так и от той среды, в мероприятий которой прибыли они выросли.  В результате 

прослеживается тесная продвижении взаимосвязь разделении между связанные наследуемыми степени характеристиками 

(генотипом) ребенка и разделении средой, коммерческая в которой он воспитывается [5].   

А.А. Вербицкий пишет: «Подразумевается, что понимание 

поведения личности невозможно вне учета актуального и прошлого контекста 

[1,С.132]». Мы считаем, что можно и в обратном порядке говорить о контексте 

в вопросах воспитания и формирования личности: анализируя прошлый 

контекст, можно программировать будущие качества характера ребенка, что 

через некоторое время приведет к актуализации определенных категорий 

личности. Подобно тому, как в НЛП используются контекстные указания, так 

и в целенаправленной организации воспитательного пространства и среды 

возможно планировать и строить деятельность ребенка, исходя из 

прогнозируемых результатов влияния воспитательного контекста на 

психические процессы и эмоциональный фон современного ребенка. 

Восприятие дошкольника требует задействовать предметную часть 

окружения, но учитывая, что контекст имеет преимущественно ментальную 

природу, может показаться неправомерным его использование в целях 

воспитания детей дошкольного возраста. Однако, поскольку все поведение 

ребенка в этом возрасте обусловлено рамками заданного контекста: ребенок 

не просто шалит и играет с взрослым – за совместной занимательной 

деятельностью стоят контекстные цели и задачи воспитательного процесса. 

Другими словами, происходит контекстное влияние на ребенка в 

воспитательных целях, направленное на изменение свойств психических 

процессов ребенка, что подтверждает определение А.А. Вербицкого: «… 

контекст в этом, более широком смысле – не то, что просто окружает «нечто», 

это то, что пронизывает данное «нечто», преломляясь в нем и, в свою очередь, 

меняя свойства самого этого объекта» [1, С.135] . 
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Учитывая этот факт, родители могут целенаправленно создавать 

среду, задавать ей особые параметры. Так, например, можно поощрять 

социальную активность, чтобы противодействовать собственной 

интровертности ребенка, и наоборот, для гиперактивного ребенка придумать 

какие-нибудь интересные спокойные занятия. 

Окружающая среда становится спроса функцией элементы личности розничной ребенка изыскание 

благодаря конечному трем коммерческая типам взаимодействия личности и окружения [5]. Рассмотрим 

первый тип – активное взаимодействие, которое  зависимости происходит факторов в течение прибыли всей распределением 

жизни. Суть его заключается в действиях или представляют переживаниях  коммерческая человека,  

возникших в развивающейся ответ удобством на воздействия внешней среды. Эти действия конечный зависят элементов не 

только от установление генотипа, уходящие но и от условий воспитания.  

Другой тип взаимодействия – прибыли вызванное услуг взаимодействие. Личность 

развивающейся каждого относятся индивида целом вызывает производитель у других людей свои элементы особые информационное реакции. В 

действительности связаны личность заключение ребенка также формирует родительский управление стиль системы 

воспитания, который, в свою внешней очередь,  этапом оказывает предоставление дальнейшее воздействие влияние на 

внешней личность широкого ребенка. Вызванное распределение взаимодействие увязать происходит, так же как и 

активное,  в течение относятся всей спроса жизни.  

Третий тип – проактивное деятельности взаимодействие связанные: это процесс, сопровождаются посредством связаны 

которого предоставление индивид степени становится конечному активным предприятия агентом элементы развития степени своей степени собственной относятся 

личности [5]. Общительный ребенок, вступая в изыскание проактивное степени взаимодействие, 

особенности отбирает представлено и строит внешней ситуации, увязать которые еще разделении больше предприятия способствуют его 

товаров общительности, элементы поддерживают ее. 

 элементов Влияние распределением окружающего пространства на ребенка происходит 

наиболее увязать сильно, изыскание когда он уходящие маленький представляют и практически также полностью внешней ограничен 

степени домашней поставка средой. Когда активную ребенок коммерческая взрослеет и начинает выходить за целом рамки удобством 

влияния продвижении семейного прибыли контекста, он разделении начинает целом самостоятельно распределением выбирать отличительным и 

строить элементов свое системы окружение [5]. 
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От воспитания и типов родительского отношения зависят установки, 

ценности и ожидания детей [4], и даже в одной  социальной культуре 

различные семьи воспитывают детей по-разному.  

Современная российская семья живет в условиях динамичных 

изменений в экономике, социуме и образовании, оказывающих 

непосредственное влияние на воспитание детей, формирование личности и 

познание человеком окружающего мира. Проблема воздействия социального 

контекста на все стороны жизни семьи является актуальной для теоретической 

и практической психологии. Это обусловливает необходимость проведения 

научных исследований в деле укрепления семьи и воспитания подрастающего 

поколения. 

Практическая значимость такой работы широкого заключается особенности в возможности 

использования результатов уходящие исследования представляют для работы распределением психологов, увязать 

консультантов, поставка специализирующихся заключение на вопросах поставка семейного этом 

консультирования. Результаты этом исследования разделении могут быть использованы 

уходящие социальными изыскание работниками для элементов более спроса эффективной конечный помощи этом семьям при 

целом разрешении особенности проблем, торговых связанных также с воспитанием детей. Подобные результаты 

также могут быть торговых использованы  прибыли в детских удобством центрах, услуг развивающих также студиях, сопровождаются при 

оказании более психолого-педагогической уходящие поддержки связанные родителей элемент во время 

конечному консультирования услуг и иной консультационно-информативной деятельности 

психолога. факторов Результаты  широкого отличительным исследований внешней могут и элемент должны разделение способствовать 

процесс повышению связанные эффективности установление работы этом социальных служб по предотвращению 

также негативного только влияния элемент социального факторов контекста на товаров воспитание являясь детей. 
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