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«Социализация ребенка дошкольника через игру» 

 

 
     Через игру осуществляется социализация ребенка дошкольника. 

     Социализация – это «совокупность социальных  процессов,  благодаря 

которым индивид усваивает  и воспроизводит определенную  систему знаний, 

норм и ценностей, позволяющих функционировать в качестве полноправного 

члена общества».    И.С. Кон 

Под  социализацией принято  понимать процесс и результат развития индивида, 

его превращение в созидательного члена общества. Этот процесс начинается и 

происходит в дошкольном учреждении в ходе целенаправленного педагогически 

организованного  воспитания. Суть  социализации состоит  в том, что  она 

формирует  человека как члена того  общества,  к которому он принадлежит. 

  Социализация – это двусторонний процесс включающий в себя: 

1 Усвоение ребенком социального опыта путем вхождения в социальную 

среду, систему социальных связей. 

2  Процесс активного воспроизводства системы социальных связей 

индивидом за счет его активной деятельности. 

   Для успешной социализации по   Н. Смелзеру  необходимо действие  трех 

факторов: ожидания, изменения поведения и стремления соответствовать этим 

ожиданиям. Формирование, по его мнению, происходит по трем различным 

стадиям: 

1 Стадия подражания и копирования детьми  поведения взрослых. 

2 Игровая стадия, когда дети осознают поведение как исполнение роли; 

 3  Стадия групповых игр, на которой дети учатся  понимать, что от них ждет 

целая группа людей. 

Дети играют в то, что они воспринимают вокруг и что является для них 

особенно привлекательным. Но что же именно в окружающей 

действительности стимулирует игру дошкольника? И всякие ли яркие 

впечатления ребенка дают материал для ролевой игры? 

Экспериментальные ситуации, описанные Д.Б.Элькониным. 

Воспитательница детского сада во время экскурсии по зоопарку знакомила 

ребят с различными животными — с их повадками, образом жизни, внешним 

видом и т.д. По возвращении в группу она внесла в комнату игрушки зверей, с 

которыми знакомились дети, ожидая, что они начнут играть “в зоопарк”. Но 

дети, ни в тот, ни в последующие дни “в зоопарк” не играли. Тогда она 

повторила экскурсию и познакомила детей не только с животными, но и с 

работой людей в зоопарке: кассир продает билеты, контролер их проверяет и  

пропускает посетителей, уборщики убирают клетки с животными, повара 

готовят пищу и кормят зверей, врач лечит заболевших животных, экскурсовод 



рассказывает посетителям о животных и т.д. Через некоторое время после этой 

повторной экскурсии дети самостоятельно начали игру “в зоопарк”, в которой 

были представлены кассир, контролер, мамы и папы с детьми, экскурсовод, 

“звериная кухня” с поваром, “звериная больница” с врачом и т.п. Все эти 

персонажи вводились в игру постепенно, игра продолжалась несколько дней, 

все время обогащаясь и усложняясь. 

Как вы думаете, почему игры не получилось после первой экскурсии? 

Первая — это сфера предметов (вещей), как природных, так и созданных 

руками человека; вторая—сфера деятельности людей и их отношений. Данные 

результаты свидетельствуют о том, что ролевая игра особенно чувствительна к 

сфере деятельности людей и отношений между ними и что ее содержанием 

является именно эта реальность. Таким образом, содержанием развернутой, 

развитой формы ролевой игры являются не предметы, не машины, не сам по 

себе производственный процесс, а отношения между людьми, которые 

осуществляются через определенные действия, т.к деятельность людей и их 

отношения чрезвычайно разнообразны, то и сюжеты игр очень многообразны и 

 изменчивы. 

В то же время замечено, что современные дошкольники предпочитают 

воспроизводить в своих играх сюжеты, заимствованные из телевизионных 

сериалов, и брать на себя не производственные или профессиональные роли 

взрослых (врача, шофера, повара и т.д.), а роли телевизионных героев. Эти 

наблюдения обнаруживают, что наши дошкольники, проводящие слишком 

много времени у телевизора, лучше знакомы с жизнью и отношениями 

иностранных героев мультфильмов, фильмов, чем окружающих их реальных 

взрослых. Однако это не меняет сути игры: при всем многообразии сюжетов за 

ними скрывается принципиально одно и то же содержание — деятельность 

людей, их поступки и отношения. 

Действительно, одна и та же по своему сюжету игра (например, “в семью”) 

может иметь совершенно разное содержание: одна “мама” будет бить, и ругать 

своих “детей”, другая — краситься перед зеркалом и торопиться в гости, третья 

— постоянно стирать и готовить, четвертая — читать детям книжки и 

заниматься с ними и т.п. Все эти варианты отражают то, что “вливается” в 

ребенка из окружающей жизни. Социальные условия, в которых живет ребенок, 

определяют не только сюжеты, но прежде всего содержание детских игр. 

Таким образом, особая чувствительность игры к сфере человеческих 

отношений свидетельствует о том, что она является социальной не только 

по своему происхождению, но и по своему содержанию. Она возникает из 

условий жизни ребенка в жизни общества и отражает, воспроизводит эти 

условия. 

     

 

 

 
 
 



 
 


