
72 

мер, в качестве базовых организаций), в системе реализации ими дополнительных 

платных услуг. 

Данный вид работы позволяет решить комплекс фундаментальных задач, в числе 

которых наделение процесса подготовки педагогических кадров реальной практико-

ориентированной направленностью, расширение представления обучающихся о ситуа-

ции на региональном рынке образовательных услуг, о способах реализации профессио-

нального и личностного самоопределения, повышение престижа педагогической про-

фессии через демонстрацию ее ресурсных возможностей в сфере малого бизнеса. 

Новации в содержании и организации процесса подготовки педагогических кад-

ров в условиях интегрированного образовательного пространства обусловливают необ-

ходимость конструирования программы обучающих семинаров для повышения про-

фессиональной компетентности ППС университета и педагогов взаимодействующих с 

университетом УДО и СШ.  

Несомненно, многоаспектная проблема поиска путей продуктивного обновления 

научно-методического обеспечения подготовки педагогических кадров в условиях ин-

теграции образовательного процесса и производственной сферы ждет дальнейшей раз-

работки. Однако результаты от взаимовыгодного сотрудничества получают все субъек-

ты взаимодействия, хотя выгода от такого сотрудничества осознается не сразу, а только 

в течение последующей совместной деятельности, направленной на дальнейшее удо-

влетворение растущих социальных потребностей и развитие региона. 
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«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей 

жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира, – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш» (Сухомлинский В.А.). 

Современный этап развития общества характеризуется интенсификацией и всё 

возрастающим потоком информации. Благодаря средствам массовой информации про-

исходит постоянное обновление, распространение и накопление новых данных. И в та-

ком быстро изменяющемся обществе остро встает проблема развития социальных ком-

муникаций у дошкольников, которые в силу возрастных особенностей не могут филь-

тровать поступающие из телевидения, интернета, радиовещания объемы информации. 

Современный дошкольник испытывает трудности в установлении контакта с собесед-

ником, часто затрудняется четко и понятно для партнера выразить свои мысли, ему 
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проще «общаться» с электронными гаджетами и играть в компьютерные, а не подвиж-

ные или сюжетно-ролевые игры. 

В.П. Конецкая понимает под социальными коммуникациями такую коммуника-

тивную деятельность людей, которая обусловлена целым рядом социально значимых 

оценок, конкретных ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых в 

данном обществе [2]. Ребенку необходимо коммуницировать с другими людьми для 

социализации – вхождения в общество. Большинство детей старшего дошкольного воз-

раста посещают дошкольные учреждения, поэтому необходимо использовать их потен-

циал для развития социальных коммуникаций в различных видах деятельности. 

Ребенок старшего дошкольного возраста уже достаточно активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, учится подчиняться существующим нормам и правилам. Но не 

всегда отношения складываются конструктивно, без конфликтов. Е.О. Смирнова отмечает 

такую особенность детей: «ребенок видит в самом себе центр и цель своего существова-

ния, а часто и существования других. И поэтому ему трудно быть внимательным к дру-

гим, ведь он сосредоточен на себе» [4, с.67]. 

Для детей дошкольного возраста характерны: 

  высокая восприимчивость, 

  легкая обучаемость, 

  доверие взрослым и стремление подражать им, 

  эмоциональная отзывчивость и интерес ко всему окружающему. 

Поэтому педагогам необходимо строить работу с детьми, опираясь на данные 

возрастные особенности. Изучая проблему социальных коммуникаций у детей старше-

го дошкольного возраста, можно отметить, что педагоги дошкольных учреждений не-

достаточно уделяют внимания данному вопросу. В планах образовательной работы 

представлены сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Больница», «В театре», «Шко-

ла», «Кафе», «Магазин», «Детский сад», целью которых является формирование уме-

ния распределять роли и играть без конфликтов, воспитывать внимательное отношение 

к сверстникам. Также в перспективных планах есть дидактические игры «Скажи веж-

ливо», «Что такое хорошо, что такое плохо» и подвижные игры «Знайдзi сябра», «По-

втори движение», направленные на формирование представлений о правилах поведе-

ния и навыков бесконфликтного взаимодействия в игре.  

Анализ планирования работы с детьми и деятельности вне занятий показал, что 

развитие социальных коммуникаций у детей старшего дошкольного возраста не явля-

ется приоритетным направлением. Предпочтение отдается развитию мышления, памя-

ти, воображения, художественных способностей детей.  

Также необходимо отметить готовность педагогического коллектива работать с 

детьми в данном направлении. Готовность предполагает, с одной стороны, согласие 

сделать что-нибудь, желание содействовать чему-либо, психологическую настроен-

ность на что-либо, а с другой – это состояние, когда всё сделано для дальнейшей рабо-

ты. То есть готовность подразумевает под собой владение определенными знаниями и 

навыками, а также позитивной настроенностью, мотивацией к осуществлению деятель-

ности. В учреждениях дошкольного образования больше внимания уделяется овладе-

нию детьми набором знаний, умений и навыков, необходимых для обучения на следу-

ющей ступени – в начальной школе (детей знакомят с цифрами и буквами, развивают 

изобразительные умения и навыки). Развитию же социальных коммуникаций: умению 

устанавливать контакт с партнером, прислушиваться к его мнению, устанавливать при-

чинно-следственные связи и действовать в соответствии с ними и т.д. – педагоги не 

уделяют должного внимания.  

Особое значение в развитии социальной коммуникации ребенка дошкольного 

возраста придается коммуникационному пространству, в котором осуществляется вза-
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имодействие ребенка со сверстниками и взрослыми для получения и обмена различного 

рода информацией [3]. А значит, развитию социальных коммуникаций могут способ-

ствовать различные комплексы игр, подбор игрового оборудования, чтение художе-

ственной литературы, дающей образец бесконфликтного и эффективного общения. Но 

только одна среда не сможет оказать сверхсильного влияния на личность ребенка, важ-

но, чтобы педагоги служили примером, образцом позитивного поведения, давали детям 

возможность для самовыражения, и создавая среду, способствующую становлению и 

развитию контактов дошкольников. Л.Д. Глазырина говорит о том, что педагогу необ-

ходимо «создавать, творить себя, движения, действия, совместно дополняя друг друга и 

тем самым расширяя грани собственной социальной коммуникации, приобретая опре-

деленные смыслы социальных установок, связанных с развитием ментальности» [1].  

В настоящее время дошкольное образование, являясь первым уровнем основного 

образования, требует пересмотра методов работы с детьми. Для повышения привлека-

тельности для старших дошкольников нужно использовать информационно-

коммуникативные технологии, в частности использование мультимедийных презента-

ций на занятиях должны становиться одним из средств познания окружающего. Муль-

тимедийные презентации позволяют углубить представления и знания детей и могут 

содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформле-

ние и дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трёхмерную графику. 

В современных учреждениях дошкольного образования также активно внедряются раз-

личные игры и занятия с использованием интерактивной доски, где ребенок своими 

действиями могут выполнять различные практические задания. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным 

и современным, решает различные познавательные и творческие задачи с опорой на 

наглядность. Но необходимо помнить, что использование информационно-

коммуникативных технологий должно быть в разумных количествах, не заменять, а 

помогать строить коммуникативный процесс. 

Таким образом, можно говорить о том, что развитие социальных коммуникаций 

воспитанников старшей группы в учреждении дошкольного образования является од-

ной из приоритетных задач. Это фундамент, на основе которого будут строиться после-

дующие взаимоотношения с окружающими людьми в школе, университете, на работе, 

в личной жизни и т.д. В.А. Сухомлинский говорил: «Дети должны жить в мире красо-

ты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Создавая развивающую сре-

ду, необходимо помнить об этом и использовать разнообразные средства в своей работе 

для развития социальных коммуникаций. 
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