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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье затрагивается проблема социализации де-

тей дошкольного возраста. Главными агентами социализации детей является: 

семья, общество, детский сад, а также СМИ. Автором рассматривается вли-

яние всех агентов на социализацию дошкольника. 
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Социализация – это процесс усвоения человеком образцов поведения, пси-

хологических установок, социальных норм и ценностей, позволяющих ему 

успешно функционировать в обществе. 

Всем давно известно, что социализация личности происходит на протяже-

нии всей жизни человека, но основы её успешной реализации закладываются 

именно в детстве. В дошкольном возрасте дети осваивают нормы поведения, и в 

этом возрасте ребенок активно овладевает механизмами социализации. С самого 

рождения, первых дней своего существования ребенка окружают семья и другие 

люди. С первыми шагами в эту жизнь, в процессе взаимодействия с людьми, ма-

лыш получает определенный социальный опыт, который в дальнейшем влияет 

на его развитие личности. 

Ребенок становится социальным существом, личностью со всеми прису-

щими ей общими, типичными и индивидуальными особенностями только в об-

ществе, взаимодействуя с себе подобными. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В дошкольном возрасте очень большое влияние на процесс социализации 

ребенка оказывают агенты социализации, то есть те лица, с которыми у дошколь-

ника происходит непосредственное взаимодействие. Такими агентами могут яв-

ляться: 

‒ семья (родители, бабушки, дедушки, сестры и братья); 

‒ детский сад (воспитатели); 

‒ общество (сверстники, друзья, соседи). 

Высокая восприимчивость детей дошкольного возраста, легкая обучае-

мость, благодаря пластичности нервной системы, создают благоприятные воз-

можности для успешного нравственного воспитания и социального развития 

личности. 

Главным и самым первым социальным институтом является семья ребенка. 

В благополучных семьях, где царит взаимопонимание и любовь, где с детьми 

занимаются, освоение социальных норм будет проходить легко и без затрудне-

ний. Но в семьях с неблагополучной эмоциональной обстановкой, где дети слы-

шат крики, ненормативную речь, наблюдают постоянные ссоры, ребенок не смо-

жет в полном объеме овладеть социальными нормами. Находясь в постоянном 

напряжении из-за конфликтов в семье ребенок, замыкается, уходит в себя и пре-

кращает всякое общение с окружающими его людьми. Или наоборот ребенок мо-

жет копировать поведение родителей и демонстрировать их в детском саду или 

во время прогулки, что негативно будет сказываться на его общении со сверст-

никами и взрослыми. 

Также в семьях с гиперопекой над ребенком могут возникнуть проблемы с 

социализацией. Родители, которые все делают за ребенка, одевают его, кормят и 

не дают сделать самостоятельно и шагу препятствуют его нормальному суще-

ствованию в обществе. 

В настоящее время в нашем мире социализация детей проходит с большими 

затруднениями, так как Средство массовой информации заполняет нашу жизнь 

все больше и больше. К сожалению, это не проходит мимо детей и заменяет им 
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нормальное общение. Жить в современном обществе и игнорировать такие явле-

ния, как телевидение, журналы, газеты, кино, радио, интернет, совершенно не-

возможно. В этой сфере зачастую ребёнок оказывается, предоставлен сам себе, 

самосознание ребенка еще недостаточно сформировано, поэтому дети как самые 

впечатлительные и неискушенные зрители подвергаются наибольшему воздей-

ствию со стороны визуальных средств массовой информации. Вместо того что 

бы осваивать социальные нормы, умение взаимодействовать с обществом через 

сюжетно-ролевую игру такую, например, как «Дочки-матери», дети большую 

свою часть времени уделят компьютерным играм. Вместо сказки на ночь, дети 

получают порцию мультиков, которые негативно влияют на развитие личности 

дошкольника. 

Ценностные установки ребенка еще недостаточно сформированы для того 

что бы дать адекватную оценку что происходит на экране. Нередко, явные агрес-

сивные действия главного мультипликационного героя оказываются вовсе неза-

меченными дошкольником на фоне его неоспоримых побед. В результате для 

того, кто сидит у экрана (а это ребёнок-дошкольник) грань между добром и злом 

стирается, искажается представление об нравственных эталонах, нормах поведе-

ния, а также общепринятых нормах взаимоотношений. И таким образом ребенок 

осваивает «ложные» социальные нормы, которые в дальнейшем он переносит в 

свою жизнь и взаимодействие с окружающими. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что социализация ребенка -дошколь-

ного возраста очень ответственный и трудоемкий процесс, который требует от 

родителей некоторых усилий. Родители должны в полной мере осознавать, что 

от успешной социализации ребенка зависит вся его дальнейшая жизнь. А для 

этого нужно создавать все условия для данного процесса и больше уделять вни-

мания своим детям. 
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