
Консультация: «Социальные роли дошкольника и их преодоление 

совместно с родителями и детским садом» 

С первых дней своего существования человек окружен другими 

людьми. С самого начала своей жизни он включен в социальное 

взаимодействие. Первый опыт общения человек приобретает еще до того, как 

научится говорить. 

В процессе взаимодействия с другими людьми он получает 

определенный социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, 

становится неотъемлемой частью его личности. 

Первые годы жизни - это критически важный период для социального, 

интеллектуального и личностного развития. Именно в детском возрасте у 

человека формируется самосознание и закладываются первые представления 

о самом себе, образуются устойчивые формы межличностного 

взаимодействия, моральные и социальные нормы. 

В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации 

оказывают  те «социальные фигуры», которые окружают ребёнка, то есть 

лица, с которыми у ребенка происходит непосредственное взаимодействие. 

Этими «фигурами» являются: 

1.Семья-родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиесяс 

ребенком, братья или сестры; 

2.Детский сад (в первую очередь воспитатели); 

3.Общество (сверстники, друзья). 

Для нормального психического развития ребенок с момента рождения 

должен находиться в постоянном и непрерывном взаимодействии с 

социальным окружением, причем это должна быть такая среда, которая 

может обеспечить ему нормальное развитие. 

Современная наука выявила феномены врожденной адаптированности 

человека к условиям окружающей реальности. Не случайно Л. Н. Толстой 

считал, что каждый ребенок знает о жизни гораздо больше, чем взрослый, 

потому что «знает» он сердцем, душой. Ведь даже в самые ранние периоды 



жизни, когда активная социальная деятельность еще не возможна, а ребенок 

уже способен быстро приспосабливаться к условиям жизни, к людям. 

Дошкольники,  казалось бы самый беззаботный период детства, 

проходят, по мнению ученых, один из сложнейших путей в своем развитии. 

Окружающий мир стремительно входит в жизнь ребенка, наполняя ее все 

новыми и новыми знаниями и открытиями. Это особенно важный период так 

как именно в этом возрасте начинается социализация детей в обществе. Они 

учатся взаимодействовать с окружающим их миром, контролировать свои 

действия и эмоции, развивается их практическое мышление. Дошкольники 

начинают отождествлять свое «Я» и отдельное «Общество», где-то к шести 

годам эта позиция окончательно закрепляется в их сознании. 

В процессе социализации очень важную роль играет детский сад, 

работники которого выполняют не только роль педагога, но и психолога. 

Деятельность воспитателей направлена на развитие индивидуальности 

ребенка, организации его психологического состояния, а также, преодоление 

проблем в общении. 

Родители – второй инструмент и средство социализации 

дошкольников.  

Родители – авторитет, по крайней мере, в дошкольном возрасте, 

поэтому родительский пример достаточно весом для ребенка. Семья – 

главная школа жизни, благополучная семья – незаменимая школа жизни. 

Первое знакомство с социальной жизнью, ее закономерностями и 

причинно-следственными связями происходит в образовательной среде 

детского сада, где все окружающие детей люди играют каждый свои роли. 

Это и родители, и педагоги-воспитатели и сами дети - сверстники 

дошкольника. В детском саду, помимо общественного окружения, 

расширяется и предметный мир ребенка, за пределами дома он видит 

множество новых, созданных человеком вещей, узнает об их свойствах и 

применении. Кроме того, в дошкольном учреждении, помимо впитывания 



всего нового, у ребенка появляется возможность раскрыть и проявить свою 

индивидуальность.  

Какие социальные роли выполняет дошкольник? 

В первую очередь, ребенок  

-это сын или дочь своих родителей, 

-это воспитанник дошкольного учреждения,  

-ребенок может быть чьим-то другом – это тоже социальная роль.  

Дома и в детском саду поведение ребенка разное, общение с приятелем 

тоже резко отличается от общения с незнакомым человеком, это обусловлено 

выполнением разных социальных ролей, которые имеют свои нормы 

поведения. 

Семья и дошкольное учреждение — два наиболее важных института 

социализации дошкольников. Для развития ребенка необходимо 

взаимодействие семьи и детского сада. В дошкольном учреждении ребенок 

получает всестороннее образование, приобретает умение взаимодействовать 

с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. 

Основная особенность семейного воспитания — эмоциональный 

микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется отношение 

к себе, определяется чувство самоценности, появляются ценностные 

ориентации и мировоззрение. Дошкольное учреждение призвано помочь, 

поддержать, направить и дополнить воспитательную деятельность 

родителей. 

Ребёнок учится тому что видит у себя в дому! 

 


