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В русле последних концепций дошкольного образования особое значение 

приобретает формирование у детей навыков положительного взаимодействия 

с окружающими как залога их благополучного развития. Концепция 

модернизации российского образования подчеркивает: «Важнейшие задачи 

воспитания, это: формирование духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе». Основные структуры личности закладываются в первые годы 

жизни, а значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая 

ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 

В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития — развития 

ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром — становится особо 

актуальной на данном современном этапе. Социально-коммуникативное 

развитие детей относится к числу важнейших проблем педагогики. Его 

актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит 

воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во 

взаимоотношениях людей. 

Таким образом, являясь приоритетным, социально — коммуникативное 

развитие детей выводится сегодня в ранг стратегических направлений 

обновления российского образования, в том числе и дошкольного. 

Социально — коммуникативное развитие — это процесс, позволяющий 

ребенку занять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого 

общества, и осуществляется широким набором универсальных средств, 

содержание которых специфично для определенного общества, социального 

слоя и возраста. К ним можно отнести: формируемые бытовые и 

гигиенические умения, элементы материальной и духовной культуры, стиль 

и содержание общения, приобщение ребенка к разным видам и типам 

отношений в основных сферах жизнедеятельности – общении, игре, 

познании, в разных видах деятельности. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений обеспокоены 

изменениями в нравственном, социально-коммуникативном развитии 

дошкольников, их поведении. Современные дети с трудом усваивают те или 

иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, 

избалованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование 

родителями, трудности в общении и взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками, это обусловлено комплексом социально-психологических 

проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью 

ребёнка). 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить 

следующие типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются 

детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-

ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными 

головоломками, конструкторами); 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они 



стали более информированы и любознательны, свободно ориентируются в 

современной технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность 

среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии 

детей, в их поведении, общении. 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе 

неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий для 

гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей 

между семейным и дошкольным воспитанием. 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в 

том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определённым 

запасом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие 

определённым набором нравственных качеств, необходимых для дальнейшей 

жизни, усвоения общественных, этических норм поведения, 

ненасильственного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Опыт работы ДОО показывает, что важно формировать у дошкольников 

умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества 

и взаимопонимания, обеспечить общее психическое развитие, формировать 

предпосылки учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к 

школе и успешного обучения в начальных классах. 

Главной целью социализации является становление основ ценностного 

отношения к элементам социальной культуры: толерантного – к людям 

разных национальностей, возрастным и гендерным ценностям, бережного и 

уважительного отношения к собственным этническим ценностям и 

достояниям истории, гуманного – к людям, природе, окружающему миру. 

В процессе общественной жизни ребёнка осуществляется смысл социального 

развития – от самооценки, самовосприятия, самоутверждения до 

самосознания, социальной ответственности, потребности в самореализации 

своих возможностей, осознание себя самостоятельным членом обществ, 

понимания своего места и назначения в нем. 

В современном обществе чувствовать себя уверенно могут лишь социально 

развитые личности, обладающие интеллектуальным, психологическим и 

социокультурным потенциалом. Поэтому уже с дошкольного возраста у 

детей необходимо развивать коммуникативно-речевые умения, 

самостоятельность мышления, активизировать познавательную и творческую 

деятельность, учить быть соучастниками событий, разрешать споры и 

управлять своим эмоциональным состоянием. Все это способствует 

укреплению у ребенка ощущения «Я могу! Я знаю!», повышению 

самооценки, адаптивных возможностей организма, стрессоустойчивости и 

позволяет занимать лидирующие позиции, как в дошкольном учреждении, 

так и в любом коллективе в будущем. 

«Умение ребёнка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в 

обществе людей…» 

 Л.С.Выготский 

 


