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Социальное воспитание и развитие личности дошкольника. 

 

Общая социальная функция воспитания - передавать из поколения в поколение 

знания, умения, социальный опыт, способы поведения. В этом общем смысле воспитание 

— вечная категория, так - как  оно существует с момента возникновения человеческой 

истории.  

Семья-социальный институт, где ребенок проходит этапы первичной социализации, 

источник и опосредованное звено передачи ребенку социально-исторического опыта и , 

прежде всего, опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. Семья-

это источник, дающий силу духовного развития, помогающий ребенку адаптироваться в 

обществе, найти себя в жизни. 

Для успешного вхождения ребенка в мир социальных отношений необходимо 

интегрировать усилия детского сада и семьи в этом направлении. 

Изменение путей развития нашего общества выдвигает новые требования к системе 

образования в целом и ее начальному звену - дошкольному образованию. 

Основные функции дошкольного учреждения : 

-охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

-обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Существенное значение имеет та социальная среда, которая создается в дошкольном  

учреждении, которая способствует или не способствует адекватному социальному 

развитию человека. Если среда позитивно влияет на процесс социального становления 

человека, а нормы, складывающиеся между людьми, выступают в качестве нравственных 

регуляторов поведения человека, то такая среда называется воспитывающей. 

В образовательном учреждении, в котором сформирована воспитывающая среда, на 

формирование личности оказывают влияние, с одной стороны, чистота и порядок, красота 

оформления, с другой — гуманистические нормы человеческих отношений: уважение к 

людям независимо от социального статуса, возраста, стремление к оказанию помощи, 

принципиальное отношение к оценке безнравственных поступков и т.п. 

Создание таких условий осуществляется через включение ребенка в различные виды 

социальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности. 

На семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по 

воспитанию положительных качеств у подрастающего поколения. Одним из основных 

направлений работы дошкольных образовательных учреждений является социально-

личностное воспитание дошкольников. Дети развиваются наилучшим образом тогда, 

когда они являются субъектами собственного обучения. 

Основное правило  в общении с ребенком, которого должен придерживаться 

взрослый: «понимание, принятие и признание личности ребенка». 

Понимание - означает умение видеть ребенка «изнутри», способность взглянуть на 

мир одновременно с двух сторон: своей собственной и - ребенка. Принятие - означает 

безусловно положительное отношение к ребенку, его индивидуальности-независимо от 

того, радует он вас в данный момент или нет. Признание - это прежде всего право ребенка 

в решении тех или иных проблем; «совещательный голос» ребенка должен быть всегда, 

т.к. многие ситуации, возникающие в игре, быту, представляются как  допускающие 

широкий выбор. 



Взрослый должен принимать ребенка, верить в его возможности, а это будет 

вызывать естественный эмоциональный отклик, стимулирующий развитие малыша. 

Ребенку свойственно переживание целостности и единства  себя с миром, общности 

с другими людьми. Это еще один призыв к взрослому : «Сохрани!» 

То, каким станет новый, взрослеющий человек, зависит во многом от социального 

окружения и сценария социализации ребенка!!! 


