
 
Консультация для родителей 

Социально-личностное развитие дошкольников 

Большинство родителей спят и видят, что их чадо вырастет незаурядной 

личностью. Именно поэтому они стремятся обнаружить и развить у ребенка 

способности, которые помогут ему реализовать себя. 

На начальном этапе, чтобы понять к чему расположен ребенок, стоит дать 

ему возможность попробовать себя на различных направлениях 

деятельности, а не зацикливаться на чем-то одном. Очень часто родители 

одержимы идеей фикс, что ребенок должен заниматься тем, что выбрали они, 

тем самым лишая его выбора. 

Положительные стороны.  

Этот вид деятельности помогает не только отыскать в вашем отпрыске 

скрытые таланты, но и сформировать из него личность способную на 

собственное мнение, крепкий характер и целеустремленность. И кто знает, 

может нынешнее увлечение в будущем станет делом всей жизни. А если по 

пунктам, то дошкольное образование это: 

1). Способ обогатить жизнь. Здорово, если у ребенка помимо рутинных 

занятий по дошкольной программе есть увлечение, которое делает его жизнь 

более насыщенной и яркой. 

2). Поиск жизненного призвания. Вы заметили, что ваш ребенок упорнее 

остальных сверстников занимается в кружке или секции? Не удивляйтесь. 

Возможно,  ваше чадо нашло призвание, которое наполняет его жизнь 

смыслом, а за ним стоит выбор будущей профессии и главного дела жизни. 

3). Общение. Любые совместные занятия способствуют приобретению новых 

знакомств и общение с интересными людьми. И может случиться так, что 

дружба, завязанная во время внешкольного образования, продлиться всю 

жизнь.  

4). Формирование характера. В какой бы кружок или секцию ребенок не 

записался, занятия в них будут способствовать развитию его характера, он 
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станет более уверенным в себе, целеустремленным, способным к 

самоорганизации и преодолению трудностей. 

5). Развитие способностей. Если ребенок не наделен выдающимися 

способностями, но имеет огромное желание развиваться, что ж, многие люди 

достигли своих успехов, опираясь больше на трудолюбие и упорство, чем на 

врожденные таланты. И даже если увлечение не станет профессией, польза от 

него меньше не становится.  

6). Развитие уверенности в себе. У ребенка невысокие оценки в школе, тем 

более ему будет полезно внешкольное образование. Добиваясь успехов в 

каком-то деле, он осознает, что нет ничего невозможного, стоит лишь 

приложить усилия. Понимание этого, станет первым шагом к личным 

достижениям. 

Отношения дошкольника со сверстниками 

В дошкольном возрасте отношения ребенка с его сверстниками постоянно 

меняются. Это обусловлено тем, что с каждым годом у ребенка разнятся 

ценности и приоритеты. Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 

-  В возрасте от трех до 4 лет для ребенка важна игра. Он хочет лишь, чтобы 

его сверстники присоединились к игре вместе с ним, таким образом здесь 

важна лишь эмоциональная поддержка. Кроме того, общение дошкольников, 

а также их настрой довольно часто ситуативные, то есть, зависят от 

конкретной ситуации. Поэтому часто можно наблюдать ситуацию, когда 

только что дети мирно играли друг с другом, а через минуту уже дерутся. 

 - Примерно с четырех лет и до шести отношения ребенка к сверстникам 

меняется. Здесь уже доминирует распределение ролей в играх и 

сотрудничество. Например, начиная играть в какую-то игру,  малыши уже 

согласовывают свои действия для того, чтобы добиться хорошего результата. 

Это уже называется сотрудничеством. 

- Приблизительно с пяти лет у дошкольников начинается переломный 

момент, с этого возраста они начинают конкурировать между собой. Успехи 

и популярность сверстников воспринимаются с завистью и злостью,  на этом 



фоне могут появиться такие качества, как хвастовство, ябедничество и т.п. 

Если с ребенком работать и пресекать это,  то через время такие негативные 

черты характера пройдут. 

- Где-то в шесть лет психология дошкольника снова меняется: частенько 

ребенок хочет помочь сверстнику, сопереживает с ним, интересуется его 

жизнью. Здесь уже идет восприятие друга как личность, а не как конкурента. 

Конечно, не всегда развитие дошкольников идет по такому возрастному 

плану, все дети разные и имеют свои особенности. Если ребенок живет не в 

благополучной семье или с ним не занимаются, нет ничего удивительного в 

том, что в его характере преобладают такие качества, как заносчивость, 

обидчивость, повышенная агрессивность или низкая самооценка. С такими 

детьми очень важно работать, окружать вниманием и заботой. 

 

Таким образом, познавательная деятельность, в которую интегрирована 

рефлексивная, представляет собой проблемно-поисковую среду, где в 

процессе сотрудничества и рефлексивного творчества формируются 

представления детей о своем половом образе, раскрываются личностные 

потенциальные возможности детей, осознаются ценности полоролевой 

культуры, обеспечивается саморегуляция активности личности. 

Метод рефлексии как условие формирования образа «Я» дошкольника 

Полоролевое воспитание является важной частью социально-личностного 

развития ребенка в системе дошкольного образования(Д.В. Колесов, И.С. 

Кон, ТА. Репина, В.А. Сухомлинский и др.). Оно включает в себя 

формирование у детей полоролевых представлений, первых идеалов о 

семейных половых ролях, полоролевого опыта, качеств мужественности и 

женственности (Л.А. Арутюнова, Н.К. Дедовских, Н.В. Плисенко, Т.А. 

Репина и др.). 

Реализация полоролевого воспитания в детском саду и семье обеспечивает 

овладение детьми культурой в сфере взаимоотношения полов, правильное 

понимание ими роли мужчины и роли женщины в обществе, позволяет 
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сформировать адекватную полу модель поведения. Полоролевое воспитание 

детей дошкольного возраста рассматривается нами как социально, 

педагогически и личностно обусловленный процесс овладения детьми 

полоролевым опытом, ценностями, смыслами и способами полоролевого 

поведения, осуществляемый на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, самоопределения в культуре и социуме. 

Результатом полоролевого воспитания является полоролевая воспитанность 

как мера сформированности социально и лично значимых качеств и свойств 

личности, связанных с полом, проявляющихся в наличии достаточного 

объема полоролевых знаний, умении использовать эти знания в жизни, 

ценностного отношения к себе как человеку соответствующего пола, 

восприятии других с этой точки зрения, владении способами полоролевого 

поведения, наличии адекватной самооценки, саморегуляции. Структурными 

компонентами полоролевой воспитанности выступают: когнитивный, 

эмоционально-оценочный, действенно-практический. Когнитивная 

составляющая полоролевой воспитанности детей дошкольного возраста 

включает наличие адекватных представлений о своем половом образе, 

ориентированных на образ другого (отец, мать, сверстник своего пола). 

Образ «мальчика» («девочки») понимается как система представлений о 

самом себе, ценностное отношение к себе как человеку соответствующего 

пола, способность к самопознанию и самореализации посредством диалога с 

образами других людей. В дошкольном возрасте становление образа «Я» 

осуществляется посредством общения ребенка с окружающими его людьми, 

референтными взрослыми для ребенка выступают родители и педагоги. В 

этом процессе механизмами формирования образа «Я» выступают: процесс 

принятия взгляда другого на себя (Ч. Кули, У. Джемс, Дж. Мид, М.М. 

Бахтин, И.С. Кон); процесс переноса ребенком знаний, полученных о другом, 

на себя (Д. Бэм, Е.О. Смирнова, В.Г. Утробина); субъективное отделение 

ребенка от матери (3. Фрейд, А. Фрейд) и т.д. 



Теоретические положения о механизмах становления полоролевого образа 

мы находим в исследованиях 3. Фрейда, У. Бронфенбреннера, Ф. Додсона, Б. 

Спока, Э. Эриксона, Дж. Мани, А. Бандуры, Л. Колберга, Ф. Каца, Д. Ул-

лиана, А.Н. Исаева, Л.В. Ильченко, В.Е. Кагана, B.C. Мухиной, Т.А. Репиной, 

Л.И. Столярчук и др.). Формирование образа «Я» мальчика (девочки) 

рассматривается ими как процесс идентификации с родителями; как процесс 

образования условной связи между подражанием образцам мужского и 

женского поведения и социальным подкреплением; как организация 

познания ребенком социального мира в ходе выполнения им ролей своего 

пола; как процесс влияния социальных ожиданий общества, которые 

возникают в соответствии с конкретной социально-культурной матрицей и 

находят свое отражение в процессе воспитания и др. 

Важнейшей задачей формирования образа «Я» мальчика (девочки) является 

развитие у ребенка ценностного осмысления себя как представителя пола и 

неповторимой личности, отличающейся внешними признаками и внутренним 

миром, активизация ребенка к поиску своего места в мире. Такой подход к 

самоосмыслению позволит ребенку начать сложный путь творца своей 

жизни, субъекта мужского (женского) мира. Образ мальчика (девочки) 

отражает самого ребенка определенного пола и его полоролевой опыт, 

поэтому под образом мальчика (девочки) понимается также характер 

полоролевого опыта, свойственный каждой возрастной и половой группе. 

Полоролевой опыт личности существенно влияет на развитие полового 

сознания, отношения и полоролевого поведения. Полоролевой опыт 

предполагает освоение, опредмечивание категорий «мужественность» 

(«женственность») и обретение полоролевых ценностей и личностных 

смыслов. Полоролевой опыт выступает результатом активного 

взаимодействия человека и мира. Он является поликомпонентным 

личностным образованием и представляет собой совокупность всего, что 

происходит с человеком определенного пола в его жизни. Понимание 

системности полоролевого опыта как накопления и отражения реального 



взаимодействия личности с миром культуры и окружающим миром 

определяет основной метод его воспитания — организацию жизни и 

деятельности ребенка в пространстве, обеспечивающем нравственно-

смысловое становление и саморазвитие личности мальчика (девочки). 

Актуальная задача педагога видится в том, чтобы выявить поле личного 

полоролевого опыта каждого ребенка, обратиться к волнующим его 

жизненным проблемам и создать такие условия воспитания, которые 

способствовали бы личностно-значи-мому познанию окружающего мира. 

В становлении образа «Я» мальчика (девочки), формировании полоролевого 

опыта существенную роль играют эмоции. Под воздействием личных эмоций 

деформируется или становится адекватным поведение и полоролевой образ. 

Чем младше ребенок, тем эмоциональный компонент воздействует мощнее. 

Эмоциональные проявления ребенка, связанные с полоролевым поведением, 

необходимо позитивно поддерживать и раскрывать личностный смысл пола в 

поведении, отношении, общении, тем самым, способствуя становлению его 

образа «мальчика» (девочки») и стиля поведения. 

Эффективным методом, позволяющим ребенку анализировать собственный 

образ «Я» мальчика (девочки), преобразовывать его и самоизменяться, 

явился метод рефлексии. Рефлексивная деятельность понимается нами как 

показатель личностных ценностей и смыслов, включающая индивидуальный 

опыт изучения содержания полоролевой деятельности, эталонов 

мужественности и женственности и систему способов самоанализа, 

самоконтроля, самооценки, свободу выбора средств достижения результатов. 

Рефлексивная деятельность включает обмен рефлексивным опытом педагога 

и ребенка, принятие противоположных точек зрения в противоречивых 

ситуациях, поиск источника нового знания, необходимого для разрешения 

ситуации, раскрывает полоролевые ценности («Я — мальчик (мужчина)», «Я 

-девочка (женщина)» и личностные качества субъектов рефлексии. 

Нами были разработаны и апробированы различные модели специально-

организованной деятельности, побуждающие детей к познанию образа «Я» 
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мальчика (девочки), полоролевым коммуникациям, сотрудничеству и 

саморазвитию, а также использование рефлексивных методов работы с 

детьми. 
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