
Эссе «Педагог как агент социализации» 

Для аргументированного подтверждения вышепредложенной тематики эссе я предлагаю 

сначала разобраться с такими важными понятиями как агент и социализация. Они помогут нам 

глубже проникнуть в тему работы. 

Что же такое агент? Это люди, группы, институты, которые осуществляют процесс 

социализации. К основным агентам относятся семья, образовательные учреждения, окружение. 

Социализация же – это процесс включения индивида в мир общества, в ходе которого он 

усваивает образцы поведения, социальные нормы и ценности, необходимые для успешного 

функционирования в данном обществе. Содержанием процесса социализации является 

превращения человека из существа биологического в существо социальное. 

Исходя из  этих определений  к агентам относится и педагог, в нашем случае – воспитатель. 

И именно он один из тех агентов, который помогает влиться в процесс социализации 

дошкольникам. Воспитатель очень важное звено, так как для успешного протекания процесса 

социализации, человек с ранних лет своей жизни должен быть вовлечен в это. Думаю, что 

говорить о важности и полезности этого процесса бесполезно, т.к. жить в обществе и общаться – 

просто необходимо каждому из нас. Многие дошкольники посещают детский сад, поэтому 

наравне с семьей и окружением детское образовательное учреждение, в частности педагог, 

помогают влиться ребенку в общество. И чем раньше это начнется, тем лучше, т.к. в современном 

обществе наблюдаются проблемы социальной деградации и трудности взаимоотношения.  

Каким же образом педагог помогает ребенку адаптироваться в обществе и стать 

«настоящим» членом социума? 

Во-первых, это должны быть различные мероприятия, направленные на сплочение их 

маленького общества, развитие коллективизма (командные соревнования, игры, наставничество и 

шефство более развитых дошкольников над слабыми и другое). 

Необходимо не забывать и об нравственном воспитании дошкольников. Здесь нужно 

обратить внимание на привитие моральных качеств (милосердие, эмпатии, выручки, сострадания, 

делать их дружными), давать знания о ценности дружбы, о нормах поведения в обществе, знания 

об этикете и многое-многое другое. Патриотическое воспитание так же нельзя сбрасывать со 

счетов при проникновении и вовлечении дошкольника в общество. 

При умелом и корректном использовании вышеуказанных процессов и мероприятий для 

ребенка-дошкольника процесс социализации будет проходить легко и безболезненно, а поможет 

ему педагог как агент социализации.  


