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Современное общество требует инициативных молодых людей, 

способных найти «себя» и своё место в жизни, нравственно стойких, 

социально адаптированных, способных к саморазвитию и непрерывному 

самосовершенствованию. 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-личностного развития — развитие 

ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром — становится особо 

актуальной на данном современном этапе. 

       Таким образом, являясь приоритетным, социально-личностное развитие 

детей выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления 

российского образования, и непосредственно связано не только с педагогикой, 

но и психологией, изучающей влияние социальной среды на развитие 

личности ребёнка. 

     Социальное развитие — процесс усвоения и дальнейшего развития 

индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения в 

систему общественных отношений, который состоит из: 

- трудовых навыков; знаний; 

- норм, ценностей, традиций, правил; 

- социальных качеств личности, которые позволяют человеку комфортно 

и эффективно существовать в обществе других людей, развитие 

толерантности сознания родителей, педагогов и детей (терпимость к чужому 

образу жизни, мнению, поведению, ценностям, способность к принятию точки 

зрения собеседника, отличающейся от собственной). 
 

Основы полноценного социально-личностного развития дошкольников: 
 

Важнейшей основой полноценного социально-личностного развития 

ребенка является его положительное самоощущение: уверенность в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. Взрослые заботятся об 

эмоциональном благополучии ребенка (поддерживают, подбадривают, 

помогают поверить в свои силы и возможности), уважают и ценят независимо 

от его достижений, достоинств и недостатков, устанавливают с детьми 

доверительные отношения; способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, 

по собственному усмотрению использовать личное время). 

     Взрослые уважительно относятся к интересам, вкусам и 

предпочтениям детей (в играх, занятиях, еде, одежде и др.). 

  Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим людям: воспитывают уважение и терпимость независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). Взрослые помогают 



детям понять, что все люди разные, необходимо уважать чувство собственного 

достоинства других людей, учитывать их мнение, желания, взгляды в 

общении, игре, совместной деятельности. Поощряют проявления 

доброжелательного внимания, сочувствие, сопереживание. Важно, чтобы у 

ребенка возникло желание и умение оказать помощь, поддержку другому 

человеку. 

 Взрослые создают возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, помогают осознать необходимость людей 

друг в друге. Для этого следует поощрять совместные игры детей, 

организовывать их совместную деятельность, направленную на создание 

общего продукта. В процессе постановки спектакля, сооружения общей 

постройки, изготовления вместе со сверстниками и со взрослыми 

художественного панно и др. ребенок приобретает способность ставить общие 

цели, планировать совместную работу, соподчинять и контролировать свои 

желания, согласовывать мнения и действия. Взрослые способствуют развитию 

у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, данное 

слово. 

 Взрослые уделяют особое внимание развитию коммуникативной 

компетентности ребенка. Помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих — радость, горе, страх, плохое и 

хорошее настроение и др.; выражать свои эмоциональные ощущения и 

переживания. Для этого взрослые вместе с детьми обсуждают различные 

ситуации из жизни, рассказов, сказок, стихотворений, рассматривают 

картины, привлекая внимание детей к чувствам, состояниям, поступкам 

других людей; организуют театрализованные спектакли и игры-драматизации, 

в ходе которых ребенок учится различать и передавать настроения 

изображаемых персонажей, сопереживает им, получает образцы 

нравственного поведения. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: 

помогают осваивать различные способы разрешения конфликтных ситуаций, 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Важным аспектом социально-личностного развития ребенка в дошкольном 

возрасте является освоение элементарных правил этикета (приветствовать, 

благодарить, вести себя за столом и пр.). Следует знакомить детей с 

элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице (знать, к 

кому можно обратиться, если потерялся на улице, назвать свое имя, домашний 

адрес и т.п.). 

 Важно создавать условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру: ухаживать за 

животными и растениями, подкармливать птиц, соблюдать чистоту, беречь 

игрушки, книги и т.п. 
 

 

 



Социально-личностное развитие дошкольников для каждого возраста. 

В младшем дошкольном возрасте: развивать у детей доброжелательное 

отношение к близким людям; пробуждать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, сверстников, героев сказок и др.; помогать 

осваивать способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в 

повседневном общении; приучать к выполнению элементарных правил 

поведения; развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в 

играх, сопереживать настроению сверстников; обогащать представления 

детей о людях (внешнем виде, половых различиях и др.), о семье. 

В среднем дошкольном возрасте: развивать у дошкольников умение 

понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию; расширять 

представления об окружающем мире; учить ориентироваться в правилах и 

нормах культуры поведения и общения; развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

В старшем дошкольном возрасте: обогащать представления о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях; учить 

«прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации; побуждать к активному 

проявлению эмоциональной отзывчивости (пожалеть, утешить, угостить 

и др.); воспитывать культуру поведения и общения; углублять представления 

о семье, родственных отношениях; активно выражать доброе отношение к 

близким; знакомить с формами приветствия, прощания, выражения 

признательности, обращения с просьбой; развивать самоконтроль над своими 

действиями; углублять представления о себе, своём организме, личностных 

качествах, возможностях, достижениях; развивать чувство самоуважения, 

собственного достоинства; направлять сознание, чувства и действия детей на 

совершение гуманных и справедливых поступков. 

Рекомендации родителям по развитию эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 

Эмоции – это разнообразные переживания человека, вызванные 

удовлетворением или неудовлетворением его потребностей, соответствием 

или несоответствием объектов окружающего мира его интересам, 

склонностям, убеждениям и привычкам. Это своеобразное личностное 

отношение человека к окружающей действительности и к самому себе. 

Владея собственными эмоциями, чувствами ребенок способен тонко 

понимать другого человека. Неумение правильно выразить свои чувства, 

эмоции, скованность, неловкость, или неадекватность проявления эмоций в 

мимико-жестовой речи затрудняют общение друг с другом. В непонимании 

другого человека кроются причины страха, отчужденности, враждебности. 

Познание самих себя, лучшее понимание эмоционального состояния и 

поступков других приводит к возникновению чувства симпатии, уважения и 

сопереживания, что является непременным условием живого общения с 

окружающими. 



Какую помощь может оказать родитель в развитии эмоций своего ребенка? 

Для этого родитель должен помогать вызывать внутренний эмоциональный 

отклик при прослушивание музыкальных сказок, учить сопереживать героям; 

развивать словарный запас ребенка: обращать внимание на собственные 

чувства и называть их, наблюдать эмоциональную жизнь малыша и обозначать 

переживания, вводить в его лексикон слова, обозначающие оттенки чувства 

(рад, зол, сердит, раздосадован, расстроен, огорчен и т.п.). 

Обучение распознаванию чувств и эмоций следует начинать с того, что: 

♦ признать, что чувства не бывают плохими, они просто есть, и ребенок 

имеет право на проявление чувств (вербальное, телесное); однако нужно 

вводить определенные правила проявления эмоций, например: «Ты вправе 

сердиться на сестренку, но ударить ее я тебе не разрешаю»; 

♦ обсуждать случаи, которые произошли с кем-то, просить определить 

чувства и предложить собственные варианты поступков; при этом избегать 

осуждения, цель такой беседы — познавательная (например: «Что чувствовал 

Саша, когда пришло время уходить? Что он сделал, когда почувствовал, что 

огорчен? Что он сделал потом?»); 

♦ обсужать с ребенком его чувства, не пытаться решить за него проблему; 

объяснение причины чувства должно помочь ребенку самому справиться с 

ним («Ты злишься от того, что Маше пора домой и нужно вернуть ей 

игрушку»); 

♦ предлагать ребенку различные способы, помогающие ему взять себя в 

руки, — вербальные, физические, зрительные, творческие и др. («Ты 

собираешься дальше злиться или хочешь успокоиться? Что ты можешь для 

этого сделать, давай подумаем вместе: может быть, пробежать вокруг стола, 

написать открытку, почитать любимую книжку?»); часто все, что требуется 

ребенку — это понять охватившее его чувство. Предлагать ребенку варианты, 

и пусть он сам выбирает наиболее действенный… 

Когда близкие взрослые любят ребенка, хорошо относятся к нему, 

признают его права, постоянно внимательны к нему, он испытывает 

эмоциональное благополучие – чувство уверенности, защищенности. В этих 

условиях развивается жизнерадостный, активный физически и психически 

ребенок. 

 


