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Проблема обогащения социального опыта детей старшего дошкольного 

возраста решается различными путями, а в данном случае посредством 

общения ребенка со взрослыми в условиях семьи. 

В литературных источниках приведены разные определения категории 

«социальный опыт». В данной статье мы придерживаемся мысли 

А.В.Мудрика: «Индивидуальный социальный опыт представляет собой 

синтез различного рода запечатленных ощущений и переживаний, знаний, 

умений, навыков, способов общения, мышления и деятельности, стереотипов 

поведения, интериоризированных ценностных ориентаций и социальных 

установок. 

Усвоение ценностей у ребенка происходит из взаимоотношений с близкими 

людьми. 

Семья- важнейший институт социализации подрастающих поколений. Она 

являет собой персональную среду жизни и развития детей, качество которой 

определяется рядом параметров конкретной семьи. 

Социальный опыт человек приобретает на протяжении всей жизни в 

процессе социализации как стихийной, так и социально контролируемой. 

Составляющие социального опыта по определению - многогранны. Мы 

рассматриваем аспект, связанный с развитием общения. 

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 взаимоотношений с другими людьми он получает 

определенный социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, 

становится неотъемлемой частью его личности.  

Социализация детей отличается от социализации взрослых.  

Социальным опытом, воплощенным в орудии труда , в языке, в произведении 

искусства и науки и т.д., дети овладевают не самостоятельно, а при помощи 

взрослых, в процессе общения с окружающими людьми. В связи с этим 

возникает важная и мало изученная в детской психологии проблема- 

проблема общения ребенка с другими людьми и роль этого общения в 

психическом развитии детей на разных генетических ступенях. Исследования 

(М.А. Лисина и др.) показывают, что характер общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками изменяется и усложняется на протяжении 

детства. Приобретая форму то непосредственного, эмоционального контакта, 

то общения речевого, то совместной деятельности. Развитие общения, 

усложнение и обогащение его форм открывают перед ребенком все новые 

возможности усвоения от окружающих различного рода знаний и умений, 



что имеет первостепенное значение для всего хода психического развития. 

Социализация ребенка - процесс длительный и очень сложный. С одной 

стороны, любое общество, которое на каждом этапе своего развития 

вырабатывает определенную систему социальных и нравственных ценностей, 

свои идеалы, нормы и правила поведения, прежде всего само заинтересовано 

в том, чтобы каждый ребенок приняв и усвоив их, смог жить в этом 

обществе, стать его полноправным членом. Для этого общество в той или 

иной форме всегда оказывает целенаправленное воздействие на личность, 

осуществляемое через воспитание и образование. С другой стороны на ее 

формирование оказывают и разнообразные стихийные, спонтанные 

процессы, происходящие в окружающей жизни. Поэтому суммарный 

результат таких целенаправленных и стихийных влияний не всегда 

предсказуем, и не всегда отвечает интересам общества. 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и 

развивается личность человека, происходит овладение им социальными 

ролями необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. 

 

Как отмечают родители и воспитатели, за последние годы в играх детей 

произошли определенные изменения. Наиболее явные изменения: 

воспитанники детских садов стали меньше играть, особенно в сюжетно - 

ролевые игры. Основная причина, как считают взрослые - недостаток 

времени. То, что дети игнорируют роли «профессиональные» и 

«социальные», может свидетельствовать о том, что игра перестает быть 

способом освоения социальных отношений. По всей вероятности это связано 

с тем, что дошкольники все более отдаляются от взрослых, не видят и не 

понимают профессиональной деятельности родителей. 

Бедность и примитивность игры пагубно отражается и на коммуникативном 

развитии детей, ведь общение происходит, в основном, в совместной игре. 

Д.Б. Эльконин, как одно из главных положений концепции игры 

рассматривал ее социальную природу. 

Сюжетно- ролевая игра- это игра, которую придумывают сами дети. В них 

отражаются знания, впечатления, представления об окружающем мире, 

воссоздаются социальные отношения. 

В этих играх появляется творческое воображение ребенка, который учится 

оперировать предметами и игрушками, придумывает разнообразные 

комбинации и превращения, через взятую на себя роль выходит из круга 

привычной повседневности и ощущает себя активным «участником жизни 

взрослых» (Д.Б. Эльконин). 

 

Опираясь на исследования отечественных психологов мы пришли к выводу, 

что в развитии ребенка возникает и приобретает доминирующую роль особая 

форма опыта. Это опыт социальный, воплощенный в продуктах 

материального и духовного производства, который усваивается ребенком на 

протяжении всего детства. 



Социальным опытом дети овладевают не самостоятельно, а при помощи 

взрослых в процессе общения. Семья осуществляет первичную 

социализацию детей. 

Для ребенка общение с близкими людьми в совместной деятельности 

своеобразная школа практики, благодаря которой он обучается, усваивает, 

уточняет, переосмысливает ту информацию, которую получает от них. 

Чем старше становятся дети, тем меньше участвуют в играх взрослые. Они 

считают, что теперь ребенок не нуждается в их участии, но общение 

взрослого с ребенком в процессе игровой деятельности всегда ценно и 

полезно. Благодаря постоянному общению с близкими в семье ребенок 

приобретает социальный опыт.  

Для ребенка дошкольного возраста игра является ведущим видом 

деятельности. В сюжетно - ролевой игре ребенок осваивает определенные 

социальные отношения и нормы, реализует их в отношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

Игра социальна по своему содержанию именно потому что она социальна по 

своей природе, по своему происхождению, то есть возникает из условий 

жизни ребенка. Таким образом, мы пришли к выводу, что социальный опыт 

формируется в процессе общения.  

Общение взрослого с ребенком в семье, в процессе игровой деятельности 

будет способствовать обогащению социального опыта старшего 

дошкольника. 


