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Социальное развитие детей
дошкольного возраста в аспекте
федеральных требований
к общеобразовательной программе
дошкольного образования
Л.В. Трубайчук
включения детей в систему социаль
ных отношений через решение следу
ющих задач:
– развитие игровой деятельности
детей;
– приобщение к элементарным об
щепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми (в том числе мораль
ными);
– формирование гендерной, семей
ной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сооб
ществу».
Рассмотрим понятие «социализа
ция» и особенности организации
данного процесса в дошкольном обра
зовательном учреждении. Термин
происходит от латинского слова
socialis – общественный, что значит
процесс усвоения определённой сис
темы знаний, норм и культурных
ценностей, позволяющих растущему
человеку активно и компетентно
участвовать в жизни общества. Соци
ализация ребёнка дошкольного воз
раста – явление многогранное, кото
рое происходит под влиянием разных
факторов: наследственности, среды,
воспитания, самопознания и самораз
вития. Главной её целью является
становление основ ценностного отно
шения к элементам социальной куль
туры: толерантного – к иным нацио
нальностям, возрастным и гендерным
ценностям; бережного, уважительно
го – к достояниям истории и собствен
ным этническим ценностям; гуман
ного – к людям, природе.
Эти составляющие в процессе соци
ализации перерабатываются во внут
ренние преобразования личности,
т.е. интериоризуются. У ребёнка

В настоящее время идёт интенсив
ное развитие дошкольного образова
ния в разных направлениях: повыша
ется интерес к личности ребёнка
дошкольного возраста, его уникаль
ности, развитию у него потенциаль
ных возможностей и способностей;
предъявляются качественно новые
требования к дошкольнику как раз
вивающейся личности, способной к
дальнейшей жизнедеятельности для
своего блага и процветания отечества;
дошкольный возраст рассматривает
ся как фундаментальный период це
ленаправленного развития базовых
качеств личности.
В ноябре 2009 г. Министерством
образования и науки РФ утверждены
и введены в действие федеральные го
сударственные требования к структу
ре основной общеобразовательной
программы дошкольного образова
ния. В данном документе определены
направления: физическое, социаль
ноличностное, познавательнорече
вое, художественноэстетическое,
которые через совокупность образова
тельных областей обеспечивают раз
ностороннее развитие детей с учётом
их возрастных и индивидуальных
особенностей. Помимо образователь
ных областей «Физическая куль
тура», «Здоровье», «Безопасность»,
«Коммуникация» и др., введена обра
зовательная область «Социализа
ция», которая призвана ввести ребён
ка дошкольного возраста в социум.
Документы гласят, что содержание
этой образовательной области «на
правлено на достижение целей осво
ения первоначальных представле
ний социального характера и
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складывается некая модель мира,
система социальных представлений и
обобщённых образов (образы Родины,
семьи, счастливой жизни, идеальной
женщины, хорошей матери, насто
ящего мужчины и т.д.). Интериори
зуясь, социальные идеи и образы не
просто усваиваются детьми на когни
тивном уровне, но присваиваются
и превращаются в содержание лич
ности. Каким оно становится – иска
жённым или правильным, соответ
ствующим идеалам общества, зависит
от воспитания в семье и образователь
ном учреждении. Констатируя выше
изложенное, можно сделать вывод,
что процесс становления личности
сложен: каждый отдельный индивид
становится человеком в результате
социализации.
Таким образом, социализация ре
бёнка дошкольного возраста – это
способность растущей личности адек
ватно ориентироваться в социальном
окружении, осознавая самоценность
свою и других людей, выражая
чувства и отношения к миру в соот
ветствии с культурными традициями
и ценностями общества.
По мнению Д.И. Фельдштейна,
процесс присвоения ребёнком соци
альных норм по своему содержанию
представляет единство и одновре
менно постоянное воспроизведение
противоречия двух сторон – социали
зации и индивидуализации. О социа
лизации мы уже говорили, индивиду
ализацию же будем трактовать как
постоянное открытие, утверждение
и формирование себя как субъекта
общества.
В присвоении общественной сущ
ности человека заключается глав
ный смысл социального развития
ребёнка – от самовосприятия, реф
лексии, самооценки, самоутвержде
ния до самосознания, социальной
ответственности, интериоризирован
ных социальных мотивов, потреб
ности в самореализации своих воз
можностей, субъективного осозна
ния себя самостоятельным членом
общества, понимания своего места и
назначения в нём.
А.В. Мудрик выделяет три груп
пы задач, решаемых человеком на
каждом возрастном этапе социа
лизации: естественнокультур

ные, социальнокультурные и соци
альнопсихологические. Рассмот
рим каждую из них в аспекте фор
мирования социального развития
дошкольника.
Естественно культурные задачи
связаны с достижением определён
ного уровня физического и гендерно
го развития. Это значит, что до
школьник усваивает элементы эти
кета, символики, связанные с телом,
осваивает элементарные гигиениче
ские навыки, развивает и реализует
физические задатки. Кроме того, он
распознаёт людей по возрасту и полу
на фотографиях, в реальной жизни;
различает мужчин и женщин по от
дельным признакам (одежда, при
чёска), имеет представление о своей
половой принадлежности, аргумен
тирует её по существенным призна
кам: человеческие, фемининные и
маскулинные качества, особенности
проявления чувств и эмоций муж
чин и женщин, специфика полороле
вого поведения. В связи с этим соци
альное развитие обеспечивает фор
мирование общекультурных, физи
ческих, гендерных основ личности,
на базе которых формируются такие
качества, как аккуратность, вежли
вость, самопознание своего «Я» как
определённого пола, мужествен
ность и женственность.
Социальнокультурные задачи опре
деляют познавательные, морально
нравственные, ценностносмысловые
аспекты вхождения дошкольника в
социум. Д.И. Фельдштейн пишет:
«К 3 годам ребёнок завершает первый
цикл знакомства с человеческим ми
ром, фиксируя своё новое социальное
положение, выделяя своё "Я", осо
знавая свою "самость", ставя себя в
позицию субъекта. С этого узлового
рубежа начинается новый уровень со
циального развития, когда не только
общество определяет отношение с ре
бёнком, но и он, вычленив (но ещё не
осознав) своё "Я", начинает всё более
активно вступать в отношения с дру
гими людьми – взрослыми и свер
стниками. В период с 3 до 6 лет, осо
знав своё «Я» среди других, ребёнок
стремится примерить себя к другим,
активно воздействовать на ситуацию;
он владеет социальным опытом, со
циально зафиксированными действи
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ями, их социальной сущностью, кото
рая и определяет развитие его социа
лизациииндивидуализации».
При взаимодействии с различными
индивидами и разными группами
сверстников у ребёнка проявляют
ся разноплановые особенности его
Яконцепции. Например, у мальчика
в общении с привлекательной для не
го девочкой актуализируется Яобраз
внимательного и вежливого товари
ща, что позволяет привлечь к себе её
внимание. В то же время в поведении
с другими девочками реализуется
Яконцепция ребёнка«антагониста»
девочек, и он с ними задирист и
неприветлив. В общении же с маль
чиками в большей мере появляется
Яобраз «мужчины» и ребёнок стара
ется быть сильным и смелым.
Согласно Л.С. Выготскому, основ
ное в образовании дошкольника – это
организация его собственного опы
та. Первый вид детского опыта мож
но назвать познавательным. Наи
большую потребность ребёнок испы
тывает в познании окружающего –
мира вещей, природы, людей. Пред
метная область «Социализация»
предполагает постепенное расшире
ние познавательной сферы ребёнка:
от мира «вокруг меня», семьи до ис
тории родного края, отечества, всего
человечества.
Второй формой организации опыта
ребёнка является «проживание» им
различных ситуаций. Проживание
включает в себя не только опыт бес
пристрастного анализа действитель
ности, но и опыт своего отношения к
ней. Игровая деятельность на протя
жении дошкольного периода детства
всё более усложняется, наряду с ро
левыми играми появляются игры без
ролей, в которых выполнение правил
обязательно для достижения опреде
лённой цели – выигрыша. Игры с
правилами (например, настольные)
весьма отличаются от сюжетноро
левых («В больницу», «В магазин»,
«В семью» и пр.), однако соотносятся
с ранее известными. Особое значение
имеют дидактические игры и игры
драматизации. Первые являются ба
зовыми для развития познаватель
ных действий, вторые можно рас
сматривать как важнейший этап
развития художественной дея

тельности у детей и форму перехода к
более высоким ступеням теоретиче
ской деятельности на основе активи
зации познавательных интересов.
Существенные изменения претер
певает и мотивация к установлению
положительного отношения окружа
ющих. Выполнение ряда правил уже
в младшем дошкольном возрасте слу
жит для ребёнка средством получе
ния одобрения взрослого. В старшем
дошкольном возрасте это выполнение
становится осознанным, а его основ
ной мотив – «вписанным» в общую
иерархию. Важная роль в этом про
цессе принадлежит коллективной ро
левой игре, являющейся шкалой со
циальных нормативов, в соответ
ствии с которыми поведение ребёнка
зависит от эмоционального отноше
ния к окружающим или характера
ожидаемой реакции.
Носителем норм и правил ребёнок
считает взрослого, но при некоторых
условиях в этой роли может высту
пать и он сам. При этом его актив
ность в отношении соблюдения при
нятых норм повышается. Постепенно
старший дошкольник начинает учи
тывать последовательность своих
поступков, предвосхищает их резуль
тат и оценку со стороны взрослого.
Дети 6 лет начинают осознавать осо
бенности своего поведения, а по мере
усвоения общепринятых норм и пра
вил – использовать их в качестве
мерок для оценки себя и окружа
ющих людей. Формируется система
соподчинённых мотивов, придающая
общую направленность поведению
старшего дошкольника. Принятие
наиболее значимого из них является
основой, позволяющей ребёнку идти
к намеченной цели, оставляя без вни
мания ситуативно возникающее же
лание. В этом возрасте одним из
самых действенных в плане мобили
зации волевых усилий мотивов явля
ется оценка действий ребёнка взрос
лыми: происходит запечатление в се
бе внутреннего образа действия и
внешнего поведения взрослых. До
школьник может проявлять доброту,
внимание, заботу, уметь просить о по
мощи и оказывать её, осваивать тру
довые навыки, проявлять желание
вести себя правильно по отношению к
окружающей жизни, контролировать
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своё поведение. Но это произойдёт на
качественном уровне только тогда,
когда рядом оказываются значимые
взрослые. Многие пороки берут своё
начало в дошкольном детстве, когда
происходит духовное становление
личности, доминантное новообразова
ние под влиянием взрослого.
Решение данных задач позволяет
выделить познавательные, ценност
носмысловые и коммуникативные
основы личности, формирование
которых предполагает становление
таких качеств, как милосердие, вза
имопонимание, взаимовыручка и
взаимопомощь, сотрудничество, то
лерантность.
Социально психологические зада
чи связаны со становлением сознания
личности. В период дошкольного
детства самосознание можно рассмат
ривать как достижение определённой
меры самопознания и определённого
уровня самоуважения. Внутренние
источники развития обусловливают
саморазвитие личности ребёнка на
раннем этапе онтогенеза. Для соци
ального становления дошкольника
это наиболее значимый компонент,
так как он связан с самостоятельным
осмыслением социальнокультурного
опыта. При этом личностное всегда
принадлежит носителю внутреннего,
субъектного мира, выделяющего че
ловека из ряда живых существ благо
даря деятельности его сознания, спо
собности личности к рефлексии
собственного «Я». В это время начи
нает формироваться Яреальное –
представление личности о себе, о том,
«какой я есть». Яреальное может
быть в большей или меньшей мере
реалистичным. Яперспективное –
модель, в которую может быть преоб
разовано Яреальное в процессе реа
лизации некоторых потребностей.
Таким образом, разнообразные меж
личностные взаимодействия актуа
лизируют у ребёнка перспективные
составляющие его Яобраза и создают
условия для стабилизации реального
Яобраза.
Одна из составляющих Яобраза
дошкольника – самооценка, которая
относится к центральным образова
ниям личности, её ядру, в значитель
ной степени обусловливая соци
альную адаптацию личности и

являясь регулятором её поведения и
деятельности. Формирование само
оценки происходит в процессе дея
тельности и межличностного взаимо
действия.
Основой первоначальной самооцен
ки является умение сравнивать себя с
другими детьми. Для шестилеток ха
рактерна главным образом недиффе
ренцированная завышенная само
оценка. К 7летнему возрасту она
дифференцируется и несколько сни
жается. Появляется отсутствовавшая
ранее оценка, когда ребёнок сравни
вает себя с другими сверстниками.
Недифференцированность самооцен
ки приводит к тому, что дети 6–7 лет
рассматривают оценку взрослым ре
зультата отдельного действия как
оценку своей личности в целом, по
этому использование порицаний и
замечаний при обучении дошкольни
ков должно быть ограничено. В про
тивном случае у них появляется зани
женная самооценка, неверие в свои
силы, отрицательное отношение к
учению. В связи с этим в данном воз
расте важно закладывать основы для
нравственной, этической, толерант
ной, коммуникативной культуры.
Все эти достижения свидетельствуют
о том, что дошкольник готов осва
ивать процессы саморазвития, меха
низмом которых является рефлексив
ная деятельность. Среда, социальный
фактор являются основой для лично
стного развития, но это происходит
только в том случае, если, начиная с
дошкольного детства, ребёнок будет
включён в рефлексивную деятель
ность.
Полное управление развитием лич
ности извне нерезультативно, оно не
учитывает желание и возможности
самого ребёнка, поэтому его необхо
димо сочетать с управлением изнут
ри, подразумевающим организацию
деятельности, общение, проектиров
ку отношений, возникающую в среде,
в которой находится растущая лич
ность.
Анализ проблемы саморазвития
личности детей позволил высветить
основные психолого педагогиче
ские идеи, обосновывающие успеш
ность протекания этого процесса в
дошкольном образовательном про
странстве:
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– процессы саморазвития личности
закладываются в раннем детстве и
наиболее интенсивно развиваются в
его дошкольном периоде;
– динамика развития личности
связана с органическими особенно
стями индивида, с воздействием со
циальной среды и реализацией себя
в жизнедеятельности.
Признавая значительные резервы
дошкольного периода детства в само
развитии личности ребёнка, следует
отметить, что эти возможности могут
быть не реализованы в полном объё
ме, если не будет обеспечено их спе
циальное педагогическое обеспече
ние. Опираясь на этого утверждение,
можно выделить личностные основы
растущего ребёнка, которые связаны
с формированием самостоятельности,
инициативы, креативности, самопо
знания, социальной активности, спо
собности к самопознанию и самоизме
нению.
Специфика дошкольного возраста
состоит в том, что социальное разви
тие осуществляется под воздействием
значимого другого, вводящего малы
ша в общество. Лучшие достижения
дошкольника в области освоения
окружающей жизни говорят о том,
что его знания появляются в резуль
тате сотрудничества с более компете
нтными взрослыми. Дошкольник как
член социума постоянно включён в
предмет познания, в систему челове
ческих отношений, где происходит
постоянный диалог личностей, цен
ностных установок. Ребёнок «вклю
чён» в другого человека и через эту
включённость развивается как лич
ность. Собственный поиск жизнен
ных установок, освоение образцов и
норм деятельности осмысленно со
единены у ребёнка со значимым дру
гим: родителями, воспитателями,
сверстниками.
Исходя из вышесказанного, соци
альное развитие ребёнка можно опре
делить как количественные и качест
венные изменения социальных зна
ний, социально ценностных качеств и
свойств, позволяющих ориентиро
ваться в различных ситуациях и до
биваться позитивной самореализа
ции путём обретения собственного
опыта общения и взаимодействия
с окружающим миром.

Речь идёт не о потребительской
зависимости растущих людей (физи
ческой, материальной, социальной и
пр.), а об отношении к взрослым как
посредникам, открывающим им бу
дущее, и как к соучастникам их дея
тельности. Детство – это не «соци
альный питомник», по выражению
Д.И. Фельдштейна, а социальное со
стояние, в котором взаимодействуют
дети и взрослые. Дошкольник, по
знающий жизнь, особенно нуждается
в обретении смыслов жизни. Их ак
тивное постижение происходит через
вопросы к взрослому, из телепередач
или в игре как ведущей деятельности
дошкольника. Внешне это выражает
ся ролевыми играми: в дочкиматери,
продавцовпокупателей, автомобили
стов, космонавтов и др. – так как дети
постигают жизнь взрослых, и постига
ют её по самой сути.
Итак, анализ теоретических трудов
и практики по проблеме социального
развития детей позволяет сделать
следующие выводы.
1. Социальное развитие представ
ляет собой последовательный, много
аспектный процесс и результат соци
ализациииндивидуализации, в ходе
которого осуществляется приобще
ние человека к «всеобщему социаль
ному» и постоянное открытие, утве
рждение себя как субъекта социаль
ной культуры.
2. Дошкольный возраст является
сензитивным периодом в социальном
развитии человека.
3. Социальное развитие детей до
школьного возраста осуществляется
в активной разнонаправленной дея
тельности по освоению предметного
мира и мира отношений между
людьми, формирующей навык в про
цессе многократного повторения
способов совершения отдельных
действий.
4. Социальное развитие осущест
вляется как в ходе стихийного влия
ния социальных факторов, так и
в организованном образовательном
процессе.
5. Целенаправленное социальное
развитие предполагает саморазвитие
ребёнка, т.е. его личностное разви
тие, понимаемое как способность к
самооценке и самоконтролю своих
действий.
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6. Содержание социального разви
тия дошкольников определяется раз
личными основаниями социальной
идентификации, доминирующими в
том или ином возрасте: младший
дошкольный возраст – видовая и ро
довая идентификация; средний – ви
довая, родовая, половая идентифика
ция; старший – видовая, родовая, по
ловая, национальная, этническая,
правовая идентификация.
7. Эффективность социального
развития каждого ребёнка предо
пределяется своевременным и каче
ственным мониторингом результа
тов с учётом особенностей дошколь
ников.
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