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Радикальные преобразования, происходящие в последние годы в России, 

ставят особые задачи перед системой дошкольного образования. В качестве ос-

новных приоритетов сегодня выступают: личностно-ориентированное взаимо-

действие педагога с ребенком, принятие и поддержка его индивидуальности, раз-

витие творческих способностей, забота о его эмоциональном благополучии. 

Овладевая миром человеческой культуры, дети постепенно усваивают вложен-

ный в нее общественный опыт, те знания, умения и психические качества, кото-

рые свойственны человеку. Это и есть социальное наследие. Конечно, ребенок 

не в состоянии расшифровать достижения человеческой культуры самостоя-

тельно. Он делает это при постоянной помощи и руководстве со стороны взрос-

лых в процессе обучения и воспитания. 

По мнению ученых Ф. Фребель, А.Я. Каменского, Ж.-Ж. Руссо, у человека 

свойственные ему виды деятельности, а вместе с ними и соответствующие зна-

ния, умения и психические качества передаются путем социального 
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наследования. Каждое поколение людей выражает свой опыт, свои знания, уме-

ния и психические качества в продуктах своего труда. К ним относятся как пред-

меты материальной культуры (окружающие нас вещи, дома, машины), так и про-

изведения духовной культуры (язык, наука, искусство). Каждое новое поколение 

получает от предыдущих все, что было создано раньше, выступает в мир, «впи-

тавшим» в себя результаты деятельности человечества. Именно этот процесс пе-

реработки материальных и культурных ценностей предыдущих поколений полу-

чил название социализации. 

Социализация – процесс усвоения и активного воспроизведения человеком 

социального опыта, системы социальных связей и отношений, необходимых ему 

для жизни в обществе. Социализация предполагает активное участие самого че-

ловека в освоении культуры человеческих отношений, формировании опреде-

ленных ролей и функций. 

По мнению А.Ф. Островской, всестороннее воспитание ребенка, подготовка 

его к жизни в обществе – главная социальная задача, решаемая обществом и се-

мьей. В.А. Сухомлинский писал: «Детство – важнейший период человеческой 

жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, непо-

вторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решаю-

щей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

Социальное развитие – это процесс, во время которого ребенок усваивает 

ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором ему пред-

стоит жить. Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, он учится 

жить радом с другими, учитывать их интересы, правила и нормы поведения в об-

ществе, т.е. становится социально компетентным. Развитие социальной компе-

тентности – важный и необходимый этап социальной активности ребенка в об-

щем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных отноше-

ний. Человек по природе своей является существом общественным. 

Уже с первых дней жизни ребенок является существом социальным, так как 

любая его потребность не может быть удовлетворена без помощи и участия 
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другого человека. Социализация, или усвоение ребенком общечеловеческого 

опыта, накопленного предшествующим поколением, происходит только в сов-

местной деятельности и общении с другими людьми. 

Социализация ребенка – сложный и многоплановый процесс. Природные 

свойства ребенка, не порождая психических качеств, создают предпосылки для их 

образования. Сами же эти качества возникают благодаря социальному наследию. 

С самого раннего возраста ребенок включается в систему взаимосвязей 

с другими людьми. Однако даже непосредственное общение людей на самом 

деле является сложным и многогранным процессом. В нем осуществляется ком-

муникативное взаимодействие, происходит обмен информацией. 

Проявление заботы, внимания, помощь другому связаны с развитием моти-

вационного компонента социальной компетенции. Доброта, чуткость, справед-

ливость, благородство, отзывчивость, откровенность формируются через надле-

жащие мотивы поведения и организацию направленных на их закрепление по-

ступков, так как каждый мотив ребенка, если он приобретает устойчивость, в бу-

дущем может стать чертой его характера. Характер ребенка складывается в про-

цессе общения и взаимоотношений с другими людьми. Он сводится не только к 

формам поведения, но является единством отношения к другим и способом его 

проявления. 

Выбор адекватных ситуации способов общения, этически ценных образцов 

поведения связан с развитием у детей социальных навыков. Их формирование 

зависит от глубины осознания ребенком взаимозависимости и их необходимости 

друг другу, от умения выражать понятным и социально приемлемым способом 

свои желания, мнения, чувства, от понимания возможности их несовпадения с 

желаниями, мнениями, чувствами других людей. 

Характер общения во многом зависит от социальной позиции человека, его 

социальной роли. Каждая социальная роль имеет собственные правила, которые 

могут меняться, и которые различны для каждой субкультуры, принятых в дан-

ном обществе системы ценностей, норм, традиций. Но если взрослый человек 

свободно и осознанно принимает ту или иную роль, понимает возможные 
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последствия своих действий и осознает ответственность за результаты своего по-

ведения, то ребенку этому только предстоит научиться. Однако значительно важ-

нее не столько сама роль, сколько ее носитель – человек. 

Только человек обладает уникальной способностью соблюдать дистанцию 

в отношениях с окружающими, оценивать собственные поступки, руководство-

ваться в своем поведении нравственными ценностями социальной и обществен-

ной жизни. 
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