
Как обеспечить успешную социализацию 

ребенка в ДОУ 
 Социализация – это процесс вхождения человека в социальную среду 

путем усвоения ценностей и норм общества, правил поведения в нем. 

Социализация личности – процесс, который длится почти всю жизнь.  

Именно семья является первой ступенью социализации, так как именно 

оттуда ребенок получает представления об обществе, его ценностях и 

нормах. Уже с самого рождения ребенок оказывается в гуще социальной 

жизни — за счет своей зависимости от ухаживающих за ним взрослых и 

своей связи с матерью. Младенец еще ничего не умеет делать сам, но уже 

включен в совместную деятельность с мамой. От мам малышей можно 

услышать: «мы пойдем купаться» или «мы варим кашку». Ребенок и его мама 

образуют вместе некое психологическое единство, которое называется 

позицией «пра-мы». Общение с такой позиции делает всех участников и 

взрослого и ребенка «со-деятелями», выполняющими одну деятельность 

вместе. Если для новорожденного социальность - это данность, то по мере 

роста и развития ребенок начинает социальность завоевывать. При этом 

завоевание социальности связано со способностью ребенка отделиться от 

взрослого, стать отдельной личностью. Ребенок постепенно овладевает 

своими психическими функциями и процессами, которыми учится управлять. 

К трем годам позиция «пра-мы» уходит на второй план и переходит в 

позицию «над». Ребенок уже не слит со взрослым, а использует его. 

Взрослый теперь нужен для того, чтобы с его помощью осваивать 

окружающий мир. Сначала ребенок пробует позицию «над» с взрослым, чуть 

позже ребенок пробует эту позицию в общении с детьми младше или слабее 

себя. В позиции «над» ребенок учится требовать, командовать, руководить 

действиями других. Не освоив ее, ребенок не сможет перейти к следующей 

позиции «под».  

Взрослому необходимо побуждать ребенка включаться в новые виды 

деятельности, активно играть с ним. Вхождение ребенка в общество – это 

всегда активный процесс, в котором ребенок подчиняет себе внешние 

обстоятельства путем их осмысления. Чем больше реализовывалась 

родителями позиция «пра-мы», тем успешнее будет проходить социализация 

ребенка в дальнейшем. 

С приходом в детский сад у ребенка начинается новый этап в жизни. 

Процессы социализации и социально-психологической адаптации тесно 

взаимосвязаны, так как отражают единый процесс взаимодействия личности 

и общества. Адаптация  – активный процесс вхождения ребенка в новую для 



него среду и приспособления к ее условиям. Период адаптации – тяжелое 

время для ребенка раннего возраста и для родителей. От того как пройдет 

процесс привыкания ребенка к ДОУ в период адаптации зависит дальнейшее 

развитие малыша в жизнедеятельности детского сада и дома. Поэтому очень 

важна совместная работа воспитателя с родителями. Основными критериями 

успешной адаптации ребенка к ДОУ являются внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворенность) и способность легко и точно выполнять 

требования среды. Ребенок приходит в детский сад из семьи, где существуют 

свои правила, часто противоречащие правилам ДОУ. Несоответствие 

распорядка дня, принятых правил поведения, моделей воспитания в группе и 

дома усугубляют негативные проявления адаптационного периода. Одним из 

условий успешной социализации детей раннего возраста в ДОУ является 

единство требований к ребенку в детском саду и семье. Сотрудничество 

родителей и педагогов ДОУ должно носить системный характер, должно 

быть направлено на создание диалога, преодоление отстраненности 

родителей от жизни ребенка в группе, повышение родительской 

компетентности.  

Роль семьи в процессе социализации очень велика. Жизнь семьи, 

взаимоотношения внутри нее, отношение взрослых к детям, к другим людям 

– из всего этого складывается понятие ребенка о нормах поведения и 

правильных отношениях. Чем больше ребенка привлекают к общению и 

деятельности в семье, тем больше навыков и понятий формируется у него.  

Для дошкольников ведущим видом деятельности является игра. Именно в 

игре ребенок познает окружающий мир, учится проявлять дружелюбное 

отношение к взрослым и сверстникам, уступать в случае необходимости, 

помогать в беде, сочувствовать, сопереживать как успехам, так и неудачам 

сверстников, быть справедливым, соблюдать правила и т. д.  Родителям 

рекомендуется проводить вместе со своими детьми как можно больше 

времени, играть, общаться, делиться своими чувствами, переживаниями, 

знаниями, опытом. Так взрослые помогут ребенку успешно пройти процесс 

социализации и влиться в общество, ведь от результатов социализации 

личности во многом будет зависеть ее успешная и счастливая жизнь, 

реализация потенциала ребенка. 

Показателями успешного социального развития дошкольника в 

детском саду могут служить следующие умения ребенка: 

− умение ребенка войти в детское общество; 

− умение ребенка действовать совместно с другими; 

− умение следовать и уступать общественным нормам; 

− умение ребенка контролировать свои желания и др. 


