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Первые навыки социального развития ребенок получает при общении со
своими родителями и близкими родственниками, затем, когда ребенок
поступает в дошкольное учреждение, от общения со сверстниками и
взрослыми. Он постоянно развивается как личность, узнает, что можно
делать, а что нельзя, учитывать свои личные интересы и интересы
окружающих, как нужно себя вести в том или в этом месте и окружении.
Социальное развитие детей дошкольного возраста играет значимую роль
в становлении личности. Оно помогает ребенку стать полноценным
человеком, у которого своими интересы, принципы, устои и желания,
которые не должны игнорироваться его окружением. Чтобы социальное
развитие происходило равномерно и правильно, каждому ребенку
необходимо общение, любовь, доверие и внимание, прежде всего, родителей.
Изначально именно мама и папа могут дать своему дошколенку опыт,
знания, семейные ценности, обучают умению приспосабливаться в жизни к
любым условиям.
С первых дней жизни новорожденные детки учатся общению со своей
мамой: улавливать ее голос, настроение, мимику, некоторые движения, а
также пытаются показать, чего они хотят в определенный момент времени. С
6 месяцев и примерно до 2х лет ребенок уже может общаться с родителями
более осознанно, может просить помощи или делать что-то вместе с ними.
Необходимость находиться в окружении сверстников возникает примерно к
трем годам. Дети как правило, хотят «общения», играть со сверстниками.
Именно в такой обстановке, дети - дошкольники учатся взаимодействовать и
общаться уже друг с другом.
Возраст детей от трех до пяти лет - это возраст «почемучек». Именно
потому, что появляется множество вопросов о том, что окружает ребенка,
почему происходит именно так, зачем это происходит и что произойдет,
если… Дети начинают старательно изучать мир вокруг себя и что в нем
происходит. Изучают они по - всякому, и чем только можно. Изучение
происходит не только путем осматривания, ощупывания, пробы на вкус, но и
речи. Именно с ее помощью ребенок может получает интересную ему
информацию и делиться ею с окружающими его детьми и взрослыми. Речь
занимает одно из ведущих ролей в развитии дошкольника.
В возрасте 6-7 лет, когда общение носит личностный характер, ребенка
начинает интересовать сущность человека. В этом возрасте детям нужно
всегда давать ответы на их вопросы, они нуждаются в поддержке и
понимании родителей. Потому что близкие люди являются для них главным
примером для подражания. Дети – дошкольники, которые уже совсем скоро

пойдут в школу, становятся уже более воспитанными, у них достаточно
много для их возраста знаний и умений.
Социально-личностное развитие – является важнейшим направлением
развития и образования детей дошкольного возраста, которое обусловлено
необходимостью общества в воспитании современного поколения. Во первых, способных найти «себя» и свое место в жизни; во-вторых,
понимающих значение соблюдения норм и ценностей данного общества; втретьих, успешно социализирующихся; в-четвертых, способных к
саморазвитию и постоянному самосовершенствованию, проявлению
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
На протяжении многих лет исследований ученых в области дошкольной
педагогики и психологии доказан тот факт, что именно в первые годы жизни
ребенка закладываются основные структуры его личности, что возлагает
важную миссию и особую ответственность по воспитанию необходимых
качеств у нового подрастающего поколения на родителей и педагогов
дошкольных образовательных организаций. Следовательно, проблема
социально-личностного развития становится особо актуальной в теории и
практике дошкольного образования.
Данный факт находит свое отражение в основных федеральных
документах, определяющих деятельность органов управления и учреждений
образования. В статье 12 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» представлены требования к образовательным программам и
содержанию образования, которое должно «способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями».
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования также указывает на ценность и значимость периода детства,
важность признания ребенка субъектом образовательных отношений и
необходимости учета его индивидуальных потребностей. В данном
документе выделяется несколько
направлений развития ребенка,
среди которых значимое место отводится социально- личностному, которое
включает в себя задачи «формирования уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
дошкольной организации; формирования позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирования основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе», развития положительного отношения ребенка к
себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной
компетентности детей.
Можно констатировать, что социально-личностное развитие детей
дошкольного возраста в настоящее время является одним из приоритетных
и относится к категории стратегических направлений обновления
российского образования, включая дошкольное, и изучается различными

смежными дисциплинами, в том числе педагогикой, психологией,
социологией, позволяющие охарактеризовать особенности развития
личности ребенка в социуме.
Развитие ребенка дошкольного возраста происходит очень стремительно
при непосредственном участии взрослых, которые создают оптимальные
условия для проявления индивидуальности каждым ребенком, приобщения к
нормам и традициям общества, приобретения необходимого опыта,
становления основ ценностного отношения к элементам социальной
культуры. Данный возрастной период является ответственным за
дальнейшую жизнедеятельность человека, так как здесь интенсивно
формируется личность ребенка через воспитание важнейших качеств
(нравственность, духовность, социальная активность, самостоятельность,
самопознание, инициатива и др.), позволяющих ориентироваться в
меняющихся условиях, тем самым способствовать его саморазвитию и
самореализации. Из этого следует, что важным является отношение ребенка
к взрослым как к соучастникам их деятельности, который вводит
дошкольника
в
мир
вещей,
ценностей
и
взаимоотношений.
Проведенные исследования на протяжении долгого времени
убедительно доказывают, что дошкольнику необходимо оказывать
квалифицированную помощь в сложном процессе вхождения в мир людей,
его социализации. У ребенка необходимо развивать умение адекватно
ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать
ценность не только собственной личности, но и других людей, уметь
выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными
традициями общества. Социализация является процессом усвоения и
воспроизведения ребенком социального опыта, позволяющего активно
действовать и осуществлять взаимодействие с другими членами общества.
Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста
понимается как целенаправленно организованный процесс формирования
ценностного отношения к себе и окружающему миру, социальных
отношений со сверстниками и взрослыми, которые способствуют
саморазвитию, самопознанию и самореализации самого дошкольника.
Это достаточно длительный процесс, требующий немалых усилий от
взрослый и соблюдения взаимосвязанных этапов педагогической технологии
социально - личностного развития:
создание развивающей предметно-пространственной образовательной
среды, включающей систему условий индивидуализации, гендерных
особенностей детей и социализации;
- сбор и анализ информации об индивидуальных личностных особенностях
каждого воспитанника (личностные качества, умения, потребности, личный
опыт детей, взаимоотношение с окружающими и т.д.);
- разработка перспективного планирования работы с детьми по социальноличностному развитию (основные направления работы);

осуществление систематической работы с детьми по социальноличностному развитию (разнообразие форм, методов, средств, приемов и
способов работы);
- коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем.
Таким образом, можно сделать вывод, что основой социальноличностного развития ребенка является возникновение у него чувства
привязанности и доверия к взрослым, повышенный интерес к окружающему
миру и самому себе, превращение требований дошкольника во внутренние
мотивы поведения. Значимые взрослые в жизни каждого ребенка в
дошкольном возрасте должны формировать представление о многообразии
человеческих отношений, знакомить с правилами и нормами жизни в
обществе, вооружать моделями поведения, которые помогут ему в
дальнейшем адекватно реагировать на происходящее в определенных
жизненных ситуациях.

