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Статья посвящена актуальным вопросам развития социальной грамотности у детей до-
школьного возраста и тем проблемам, с которыми сталкиваются специалисты в области дошколь-
ного образования в данной сфере. Авторы рассуждают о необходимости совершенствования
образовательных программ, направленных на развитие в детях дошкольного возраста социально-
нравственного воспитания.
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Происходящие в последнее время изме-
нения в социально-политических и экономичес-
ких реалиях жизнедеятельности общества обус-
ловили увеличение внимания педагогического
коллектива детского сада к проблеме станов-
ления социального воспитания детей. Дело в
том, что в условиях острейшего дефицита куль-
туры общения, доброты и внимания друг к дру-
гу педагоги испытывают трудности в вопро-
сах профилактики и коррекции таких негатив-
ных проявлений детей, как грубость, эмоцио-
нальная глухота, враждебность и т. д.

Приоритетной задачей современного дош-
кольного образования является задача – как сфор-
мировать человека, который отвечал бы требо-
ваниям общества на нынешнем этапе его разви-
тия [3]. В настоящее время наблюдается ост-
рый дефицит в инициативных молодых людях, спо-

собных найти «себя» и свое место в жизни, вос-
становить русскую духовную культуру, являю-
щихся нравственно стойкими, социально адапти-
рованными, способными к саморазвитию и не-
прерывному самосовершенствованию [1].

Основные личностные качества «закла-
дываются» в первые годы жизни человека, а
значит, на семью и дошкольные учреждения
возлагается ответственность за воспитание в
ребенке нравственности и человеческой поря-
дочности. Именно поэтому проблема социаль-
но-личностного развития ребенка представля-
ется особо актуальной. Данный факт находит
своё отражение в основных федеральных до-
кументах, определяющих деятельность орга-
нов управления и учреждений образования. Так,
ст. 9 и 14 Закона РФ «Об образовании» [5] ус-
танавливают общие требования к программам
и содержанию образования в РФ, которое в
первую очередь должно ориентироваться на
адаптацию человека к жизни в обществе, на
обеспечение самоопределения личности и со-
здание условий для ее самореализации [5].
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Разработанная Правительством РФ кон-
цепция модернизации российского образова-
ния подчеркивает: «Важнейшие задачи вос-
питания – формирование духовности и куль-
туры, инициативности, самостоятельности, то-
лерантности, способности к успешной социа-
лизации в обществе» [6].

Проект государственного стандарта дош-
кольного образования, дифференцируя содержа-
ние программ, реализуемых в дошкольных уч-
реждениях, выделяет несколько направлений, сре-
ди которых важное место отводится социально-
личностному направлению, включающему в себя:

- развитие положительного отношения ре-
бенка к себе, другим людям, окружаю-
щему миру, коммуникативной и социаль-
ной компетентности детей;

- создание условий для формирования у
ребенка положительного самоощуще-
ния – уверенности в своих возможностях;

- формирование у ребенка чувства соб-
ственного достоинства, осознания своих
прав и свобод (право иметь собственное
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по
собственному усмотрению использовать
личное время);

- воспитание положительного отношения
ребенка к окружающим людям – уваже-
ния и терпимости к детям и взрослым
независимо от социального происхожде-
ния, расовой и национальной принадлеж-
ности, языка, вероисповедания, пола, воз-
раста, личностного и поведенческого
своеобразия, уважения к чувству соб-
ственного достоинства других людей, их
мнениям, желаниям, взглядам;

- приобщение детей к ценностям сотрудни-
чества с другими людьми: оказание по-
мощи при осознании необходимости лю-
дей друг в друге, планировании совмест-
ной работы, соподчинении и контроле сво-
их желаний, согласовании с партнерами
по деятельности мнений и действий;

- развитие у детей чувства ответственно-
сти за другого человека, общее дело,
данное слово;

- создание коммуникативной компетентнос-
ти ребенка – распознавание эмоциональных
переживаний и состояний окружающих,
выражение собственных переживаний;

- формирование у детей социальных навы-
ков: освоение различных способов раз-
решения конфликтных ситуаций, умений
договариваться, соблюдать очередность,
устанавливать новые контакты [2].
Таким образом, являясь приоритетным,

социально-личностное развитие детей выво-
дится сегодня в ранг стратегических направ-
лений обновления российского образования, в
том числе дошкольного, и непосредственно
связано не только с педагогикой, но и психо-
логией, изучающей влияние социальной сре-
ды на развитие личности ребенка.

Анализ реальной ситуации, сложившей-
ся в настоящее время в дошкольных учреж-
дениях, показывает, что педагоги-практики,
работая по новым воспитательно-образова-
тельным программам, испытывают значи-
тельные трудности в становлении социально-
го опыта детей. Представляется, что причи-
ны этого сводятся к следующему.

Во-первых, человек изменяется вмес-
те с окружающей действительностью, но со-
всем не так стремительно, как мир. Взрос-
лые, даже понимая, что в новых условиях
надо менять свой образ жизни, свои ценнос-
ти, стиль деятельности, далеко не всегда в
состоянии это сделать и лишь приспосабли-
ваются к изменениям. Подрастающее же
поколение воспринимает реалии жизни как
данность. В этом различии взрослых и де-
тей, видимо, кроется сегодня самая большая
проблема. Воспитывать должны взрослые,
среди которых большинство не вписывают-
ся в современную жизнь.

Во-вторых, социально-личностное разви-
тие детей – процесс сложный, противоречи-
вый и носит комплексный характер: задачи
развития интеллекта, чувств, нравственных
основ личности решаются во взаимосвязи, и
отделить одни от других невозможно. Поэто-
му организация педагогического процесса,
направленного на вхождение ребенка в мир
социальных отношений, требует от педагога
особого мастерства, знания детей, собствен-
ного переживания.

В-третьих, новый подход к социально-
личностному развитию детей в нашем обще-
стве и осознанная работа в этом направлении
предполагают понимание педагогами сущно-
сти процесса социализации.
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В-четвертых, не все современные вари-
ативные программы развития и воспитания
детей дошкольного возраста дают четкие ме-
тодические рекомендации по реализации дан-
ного направления работы. Ряд программ ог-
раничивается только общими задачами соци-
ализации, которые вплетаются в задачи дру-
гих разделов. В связи с этим перед педагога-
ми встает необходимость основательно подой-
ти к вопросам подбора методики проведения
непосредственно образовательной деятельно-
сти, организации развивающей среды и игро-
вой деятельности [4]. Таким образом, можно
предположить, что методическая работа с
педагогами дошкольного образовательного
учреждения (далее – ДОУ) должна быть на-
правлена на решение следующих задач:

1. Повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в области социально-лич-
ностного развития детей через курсовую под-
готовку, семинары-практикумы, круглые сто-
лы по данной проблеме.

2. Разработка методических рекоменда-
ций для педагогов ДОУ, в которых раскрыва-
лась бы суть накопления и становления соци-
ального опыта ребенка, методы и пути его
оптимизации.

3. Поддержка инновационных форм ра-
боты, инновационных программ в обозначен-
ном направлении.

4. Организация тренингов и семинаров
для педагогов дошкольных образовательных
учреждений, направленных на изменение сти-
ля взаимодействия детей и педагогов, детей
и родителей.

5. Поддержка инициативы педагогов и ока-
зание им методической помощи в разработке
собственного методического пакета для про-
грамм социально-личностного развития детей.

6. Организация обмена опытом между
ДОУ, углубленно работающими по данной
проблеме, с целью поиска новых оптимальных
путей ее решения.

8. Разработка методики мониторинга
результатов социально-личностного развития
детей. Отслеживание эффективности этого
процесса.

9. Распространение передового педаго-
гического опыта в области социального раз-
вития детей среди дошкольных учреждений,
в интернете, передовой печати.

Большую роль в успешном социальном
развитии дошкольников играет партнерство
ДОУ и семьи, и, следовательно, этому необ-
ходимо уделять большое внимание. Для обес-
печения тесного взаимодействия педагогов и
родителей необходимо составить план рабо-
ты. Для ознакомления родителей с работой
детского сада использовать родительские со-
брания, консультации, открытые занятия, со-
вместные праздники, наглядную агитацию в
форме тематических стендов, ширм и папок-
передвижек, размещения информации на сай-
те и др. Опыт педагогической деятельности
говорит о том, что эффективно развивать ре-
бенка в социально-личностном плане можно
только в сотрудничестве с родителями. Ре-
бенку необходимо общение и с родителями, и
со сверстниками, и со взрослыми разных по-
колений с целью полноценной социализации в
обществе. Родители не всегда понимают, что
эмоциональная разобщенность с ребенком, не-
достаточное общение в первые годы жизни в
будущем могут привести к непониманию, к
недоверию, отчужденности в семье.

Совместная работа педагогов и родите-
лей, проводимая в детском учреждении с се-
мьей, имеет следующие результаты:

- ребенок в центре внимания и отношений;
- родители принимают активное участие

в жизни детей;
- педагоги узнают больше о семье и ре-

бенке;
- дети чувствуют себя комфортней, спо-

койней, увереннее в социуме;
- расширяется круг общения и взаимодей-

ствия как родителей, так и детей;
- полученный опыт взаимодействия «ре-

бенок-взрослый» выносится и использу-
ется за пределами детского сада в дру-
гих ситуациях (дома, во дворе, на про-
гулке и т. д.).
Необходимо отметить, что еще одним

важнейшим условием полноценного социаль-
но-личностного развития ребенка являются
его положительные самоощущения: уверен-
ность в своих возможностях, в том, что он
хороший, его любят. Взрослые заботятся об
эмоциональном благополучии ребенка (под-
держивают, подбадривают, помогают пове-
рить в свои силы и возможности). Родители
и педагоги уважают и ценят его независи-
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мо от достижений, достоинств и недостат-
ков, устанавливают доверительные отноше-
ния; способствуют развитию у ребенка чув-
ства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды де-
ятельности, иметь личные вещи, по соб-
ственному усмотрению использовать лич-
ное время). Взрослые уважительно относят-
ся к интересам, вкусам и предпочтениям
детей (в играх, занятиях, еде, одежде и др.),
помогают детям понять, что все люди раз-
ные, что необходимо уважать чувство соб-
ственного достоинства других, учитывать
их мнение, желания, взгляды в общении,
игре, совместной деятельности. Поощряют
проявления доброжелательного внимания,
сочувствия, сопереживания. Важно, чтобы
у ребенка возникло желание и умение ока-
зать помощь, поддержку другому человеку.
Взрослые помогают осознать необходи-
мость людей друг в друге. Для этого сле-
дует поощрять совместные игры детей,
организовывать их совместную деятель-
ность, направленную на создание общего
продукта. В процессе игры, постановки
спектакля, сооружения общей постройки,
изготовления вместе со сверстниками и со
взрослыми художественного панно, подел-
ки, организации труда и др. ребенок приоб-
ретает способность ставить общие цели,
планировать совместную работу, соподчи-
нять и контролировать свои желания, согла-
совывать мнения и действия. Взрослые спо-
собствуют развитию у детей чувства ответ-
ственности за другого человека, общее дело,
данное слово. Взрослые уделяют особое
внимание развитию коммуникативной ком-
петентности ребенка. Помогают детям рас-
познавать эмоциональные переживания и со-
стояния окружающих – радость, горе, страх,
плохое и хорошее настроение и др.; выра-
жать свои эмоциональные ощущения и пе-
реживания. Для этого взрослые вместе с
детьми обсуждают различные ситуации из
жизни, рассказов, сказок, стихотворений, рас-
сматривают картины, привлекая внимание
детей к чувствам, состояниям, поступкам
других людей; организуют театрализованные
спектакли и игры-драматизации, в ходе кото-
рых ребенок учится различать и передавать

настроения изображаемых персонажей, сопе-
реживает им, получает образцы нравственно-
го поведения. Взрослые способствуют разви-
тию у детей социальных навыков: помогают
осваивать различные способы разрешения
конфликтных ситуаций, договариваться, со-
блюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Важным аспектом социального раз-
вития ребенка в дошкольном возрасте явля-
ется освоение элементарных правил этикета
(приветствовать, благодарить, помогать, ус-
тупать, вести себя за столом и пр.). Следует
знакомить детей с элементарными правила-
ми безопасного поведения дома, на улице
(знать, к кому можно обратиться, если поте-
рялся на улице, назвать свое имя, домашний
адрес, телефон и т. п.).

Подводя итог, следует отметить, что наи-
более значимой социально-педагогической ра-
ботой со стороны сотрудников ДОУ является
создание условий для развития бережного, от-
ветственного отношения ребенка к себе и сво-
ему здоровью, к родителям, окружающей при-
роде и др.
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ON  THE  FORMATION
OF  SOCIAL  PERSONAL  EXPERIENCE  KINDERGARTEN

O.L. Mirina, E.V. Sadchikova.

Article is devoted to the development of social literacy in preschool children and the problems
faced by professionals in the field of early childhood education in this field. The authors talk about
the need to improve educational programs aimed at the development of preschool children in social
and moral education.
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social and personal development, early childhood education, education.


