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 Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, становление 

связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром. Происходит приобщение к культуре, к общим людским ценностям.      

В педагогике понятие «социализация» связано с такими понятиями как 

«воспитание», «обучение», «развитие личности». Итак, социализация - это 

процесс формирования и развития личности, происходящее под влиянием 

воспитательной и учебной деятельности. 

Социализация детей – это процесс, который происходит в жизни детей с 

самого ее начала и длится всю жизнь. Социальное развитие детей происходит на 

первых порах с мамой и папой и близкими родственниками, затем в песочнице и 

во дворе с другими детьми, затем в детском саду и продолжается в школе. Этот 

процесс непрерывен и сопровождает детей и взрослых всю жизнь. Очень важно 

уделить социализации ребенка достаточное внимание и не затягивать начало 

этого процесса. Общение детей со сверстниками должны начинаться как можно 

раньше, чтобы впоследствии ребенок не испытывал дискомфорта и неловкости 

при общении со сверстниками. 

Процесс социально-личностного развития дошкольников включает 

различные виды деятельности: Коммуникативная (общение) – объединяет 

взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в 

эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

Коммуникация – способность общаться со сверстниками и взрослыми, 

понимание и осознание себя. 

Общение – важный показатель психического развития ребёнка. Человек 

без коммуникации не может жить среди людей. Коммуникация не просто 

действие – это именно взаимодействие: оно осуществляется между 

участниками. Современное общество предъявляет высокие требования к 

коммуникативной деятельности личности. Обществу нужны творческие 

личности, которые могут нестандартно мыслить, грамотно выражать свои 

мысли, находить решения в любых жизненных ситуациях. В дошкольном 

возрасте дети легко приобретают новые знания, сохраняют и удерживают 

сформированные умения и навыки.   

     В настоящее время коммуникативное развитие дошкольника вызывает 

тревогу. Ни для кого не секрет, что телевизор и компьютер, компьютерные игры 

стали заменять и детям, и взрослым общение и игровую деятельность. Общение 

и только живое человеческое общение обогащает жизнь детей. У многих детей 

нарушена коммуникативная функция речи. У таких детей наблюдается 

неустойчивое внимание, плохая память, быстрая утомляемость, недостаточное 



развитие познавательной деятельности, плохой словарь, нарушение 

грамматического строя речи, незрелая эмоционально-волевая сфера. У 

дошкольников наблюдаются тормозные процессы, и они могут проявить: 

робость, скованность. Дети начинают относиться критично к своим дефектам. 

Дошкольники не всегда могут правильно сформулировать свою мысль, 

правильно ответить на вопросы, не могут правильно задать вопрос, 

затрудняются в установлении контакта как со взрослыми, так и сверстниками, не 

могут вести сдержанно разговор с друзьями, вступают в конфликты и 

затрудняются разрешить его мирным путём и в вежливой форме. 

  В связи с этим проблема социально-личностного развития - развитие 

ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром - становится особо 

актуальной на данном современном этапе.  

Коммуникативная деятельность предполагает: 

 1. Взаимообогащения детей новым опытом познания, формами 

взаимодействия. 

 2. Освоение детьми разными видами деятельности. 

 3. Установление эмоционального взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Формирование коммуникативности важное условие нормального 

психологического развития ребенка. А так же одна из основных задач 

подготовки его к дальнейшей жизни. Детям дошкольного возраста нужно 

понимать, что сказать и в какой форме выразить свою мысль, отдавать себе 

отчет в том, как другие будут воспринимать сказанное, умение слушать и 

слышать собеседника 

    Умение общаться это важнейшее условие успешного социального, 

интеллектуального развития ребёнка. Учитывая, что игра в дошкольном возрасте 

является ведущим видом деятельности, она и явилась одним из наиболее 

эффективных и доступных способов формирования коммуникативных 

способностей дошкольников. 

  

  

 

 


