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Аннотация. В настоящее время большой интерес уделяется проблеме социально-личностного развития и воспитания дошкольника. Интерес к этой проблеме обусловлен низкой степенью разработанности данной темы в теории
дошкольного образования. Целью статьи является постановка проблемы педагогического сопровождения социально-личностного развития дошкольников как необходимой меры реализации педагогического потенциала системы
дошкольного образования. В данном исследовании был использован анализ психолого-педагогической литературы
по проблеме. Было выявлено, что необходимым условием личностного развития ребенка является формирование
развивающей образовательной среды. Система формирования личностных качеств ребенка в основе своей должна базироваться на технологиях, обоснованно отражающих специфику современного воспитательного процесса.
Перед исследователями стоит задача на будущее – разработка новых технологий, обеспечивающих формирование
социальных навыков и личностных качеств у дошкольников, которые должны быть освоены и педагогами, и родителями.
Ключевые слова: дошкольное образование, личностное развитие, педагогическое сопровождение, воспитание,
социально-личностное развитие.
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Abstract. Currently, great interest is paid to the problem of social and personal development and education of a preschooler. Interest in this problem is due to the low degree of development of this topic in the theory of preschool education.
The aim of the article is to pose the problem of pedagogical support of the social and personal development of preschoolers
as a necessary measure to implement the pedagogical potential of the preschool education system. In this study, an analysis
of the psychological and pedagogical literature on the problem was used. It was revealed that the formation of a developing
educational environment is a necessary condition for the child’s personal development. The system of formation of the
child’s personal qualities should basically be based on technologies that reasonably reflect the specifics of the modern educational process. Researchers are faced with the challenge for the future - the development of new technologies that ensure
the formation of social skills and personal qualities in preschoolers, which should be mastered by both teachers and parents.
Keywords: preschool education, personal development, pedagogical support, upbringing, social and personal development.
ВВЕДЕНИЕ
Развивающемуся обществу нужны воспитанные и
социально-адаптированные люди. В связи с этим воспитание играет важную роль в становлении ребенка
как личности. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования пункт 2.6. Социально-личностное развитие
«направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
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сообществу детей и взрослых ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»[1]. Программа дошкольного образования представляет собой комплекс психолого-педагогической поддержки, направленный на создание условий,
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
МЕТОДОЛОГИЯ
Целью статьи является постановка проблемы педагогического сопровождения социально-личностного
развития дошкольников как необходимой меры реализации педагогического потенциала современной системы
дошкольного образования. В данном исследовании был
использован анализ психолого-педагогической литературы по проблеме педагогического сопровождения соKarelian Scientific Journal. 2020. Т. 9. № 3(32)
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циально-личностного развития дошкольников.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Эта проблема изучалась рядом учёных, таких как
Е. И. Казакова, С. А. Маркова, Л. Г. Субботина, Л. М.
Шипицина, И. А. Липский, В. П. Бондарев и многими
другими. В своих исследованиях авторы рассматривают
различные подходы к проблеме психолого-педагогического сопровождения развития ребенка дошкольного
возраста. Социально-личностное воспитание является
одной из актуальных и сложнейших проблем, которая
должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение
к воспитанию дошкольников. На данную проблему
обращают внимание также следующие авторы: А.К.
Джумадилова, С.Ж. Наметкулова [2], Е.В. Доценко [3],
Т.М. Бабунова, Н.И. Левшина [4], Ю.В. Карпова [5],
А.Н. Каюрова [6], В.В. Анисимова, Ю.А. Афонькина [7]
и др. [8-12].
Особое внимание в данных исследованиях уделяется
развитию интеллектуальной сферы дошкольника, обогащению опыта духовной жизни, укреплению творческих
способностей, развитию наблюдательности.
Словарь В.И. Даля трактует «сопровождение» как
«провожать, идти вместе с целью проводить, следовать». То есть этимология этого термина предполагает
встречу двух сторон, их совместное преодоление определенного расстояния.
Для успешного социально-личностного развития малыша, необходимо формирование положительного отношения ребенка к себе, к другим людям. В дошкольных
образовательных учреждениях педагоги и специалисты
сталкиваются с огромным количеством проблем, таких
как:
• нарушение общения малышей,
• повышенная застенчивость,
• тревожность детей,
• агрессивность малышей,
• гиперактивность и неуверенность в себе.
Следует отметить, что в практике дошкольных учреждений, социально-личностному развитию ребенка
в детском саду уделяется, достаточно большое внимание, а именно формированию половой принадлежности,
представлений о труде и деятельности человека, приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Необходимым условием
личностного развития ребенка является формирование
развивающей образовательной среды.
По мнению А.Н. Каюровой и В.В. Анисимовой [7],
работу по социально-личностному развитию необходимо строить на основе приобщения, как родителей, так и
детей к главным святыням, духовным ценностям страны,
подвигам героев и знакомству с богатейшей русской народной культурой. Начиная с раннего возраста дети приобщаются к народной игрушке (пирамидке, матрешке,
качалкам и др.), детей знакомят с русскими народными
играми, хороводами, народными песнями, потешками,
скороговорками, сказками, загадками. Формирование
эстетического отношения дошкольника к окружающей
действительности предполагает обогащение их новой
информацией. Детей старшей и подготовительной группы приобщают к народной культуре, начинается со знакомства с культурой родного города и природой своей
страны. Личный пример воспитателей и родителей – все
это во всей полноте способствует формированию у дошкольника понимания добра и зла, и, следовательно,
формирует их духовные и нравственные качества личности.
В процессе занятий педагог должен чаще использовать такой методический прием воспитания, как диалог.
Необходимо давать каждому ребенку высказать свое
мнение во время занятий. Ребенок открывается, и это
помогает воспитателю лучше узнать и понять его, наладить взаимопонимание. Если воспитатель использует
прием диалога, он быстро поймет, какое педагогическое
воздействие он сможет применить в той или иной сиКарельский научный журнал. 2020. Т. 9. № 3(32)

туации. Таким образом, через знакомство с народным
творчеством, участие в социально значимых мероприятиях по охране природы и нравственные поступки, дети
овладевают социокультурными ценностями, которые
способствуют социально-личностному развитию каждого ребенка [7, c.71].
На основе исследований разработан ряд программ
социально-личностного развития дошкольника. В основе этих программ - ценностные ориентации, которые
формируются и развиваются под влиянием наблюдений
ребенка за поведением взрослых в окружающем мире.
Программное содержание обеспечивает развитие
личности дошкольника по различным аспектам:
•социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие
А также, в свою очередь, обеспечивать такие направления развития личности дошкольника:
• активность в рамках предметно-пространственной
развивающей среды;
• взаимодействие со взрослыми;
• взаимодействие со сверстниками;
• формирование системы личностного отношения к
себе, к миру и событиям в нем и к другим людям.
При проектировании программ [13-15] авторы учитывают тот факт, что ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда,
другим людям и самому себе. Он обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Дошкольник уже способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Поэтому, чем больше в окружении ребенка позитивного, тем, тем шире пространство для соответствующих
таким поступкам личностных качеств. Присущая дошкольнику повышенная эмоциональность определяет
всю его деятельность. В связи с этим, воспитание и развитие ребенка, его способность замечать, эмоционально воспринимать прекрасное в природе, окружающем
мире получает наиболее благоприятную почву для его
личностного развития. Дошкольник уникален по своей
природе в силу адаптивности его нервной системы, эмоциональной восприимчивости, непосредственности, эмпатийности в развитии процессов воображения и мышления.
ВЫВОДЫ
Социально-личностное развитие дошкольников это
достаточно сложный процесс, поскольку именно образовательное пространство оказывает первостепенное
воздействие на личность, успешность ее развития и социализацию. Эмоциональный фон, в структуре социально-личностного развития, является, на наш взгляд,
господствующим, поскольку эмоции регулируют все
психические процессы и функции у ребенка, что в свою
очередь, способствует становлению личности, ценностного отношения к окружающей среде. Говоря о социально-личностном развитии дошкольников, нельзя не
сказать, о волевой сфере личности и, о ее структурных
компонентах, таких как: самоорганизация, самоконтроль, которые в свою очередь являются для детей дошкольного возраста средством личностного развития.
Очень важно для дошкольника, чтобы социально-личностное развитие проходило благоприятно, а для этого
педагогам, родителям необходимо обеспечить положительный опыт эмоционального контакта с окружающим
миром, который невозможен без любви, поддержки в ак13
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тивной познавательной и самостоятельной деятельности
ребенка. Важнейшее условие, облегчающее социализацию ребенка – это слаженная работа всего коллектива
дошкольного учреждения и семьи. Только при взаимодействии всех субъектов образовательного процесса
дети успешно проходят период социализации.
Сейчас, при широком разнообразии применяемых
в практике дошкольного образования технологий, недостаточно изучаются их специфика и педагогические
возможности в формировании личностных качеств дошкольника, слабо осуществляется подготовка педагогов
к владению такими технологиями. Система формирования личностных качеств ребенка в основе своей должна
базироваться на технологиях, обоснованно отражающих
специфику воспитательного процесса. Перед исследователями стоит задача на будущее – разработка новых технологий, обеспечивающих формирование социальных
навыков и личностных качеств у дошкольников, которые должны быть освоены и педагогами и родителями.
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