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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. В настоящее время социализация 

ичности является важной составляющей системы образования. Это самое 
ірокое понятие среди процессов, характеризующих воспитание личности. 

роблема социализации детей в образовательных учреждениях и, в частности, 
дошкольных учреждениях вызывает большой интерес ученых и практиков, 
о находит свое отражение в многочисленных психолого-педагогических 
следованиях. 

Несмотря на значительное число работ, в которых изучались проблемы 
цианизации личности, педагогические возможности использования средств 
икета в этом процессе не были объектом пристального внимания. Вместе с 
м, социальные изменения, происходящие в современном обществе, требуют 
каждого человека обращения к нормам и правилам общения и поведения, 
юженньш в этикете, позволяющем быть успешным в социальном 

аимодействии. 
В каждый исторический период такие правила определялись 

илософами, учеными, государственными деятелями. Первый известный 
актат о поведении "Дисциплина клерикалис", изданный в 1204 году, был 
чинён испанским священником Педро Альфонсо. Книга была предназначена 
[ духовенства. На её основе позднее выходят пособия по этикету в Англии, 

лландии, Франции, в германских и итальянских землях. В их содержании 
еобладали правила поведения за столом. Затрагивались и другие вопросы -
рядок ведения бесед, приёма гостей. Эти правила считались пригодными и 

дипломатов. В средние века сфера применения этикета в международном 
щении расширилась. Всё чаще общаются между собой по правилам этикета 
только дипломатические представители, но и коронованные особы, дворяне, 

пцы, учёные и странствующие студенты. Законодателем правил этикета в 
чале и середине Средневековья была церковь, а в позднее Средневековье -
ролевские дворцы Парижа, Лондона и других европейских столиц. Так, в 
ссии артиллерийское и морское образование, которое ввёл Пётр Первый для 
орян, впоследствии было дополнено школой светских манер. Самой 
пулярной стала книга "Юности честное зерцало, или Показания к 
тейскому обхождению" - своего рода учебник этикета, неоднократно 

репечатывавшийся в XVIII веке. 
Ученые рассматривают этикет не только как специфическую 

ммуникативную систему и особую форму поведения, но и как определенную 
стему знаков. Любой акт общения предполагает наличие по меньшей мере 
ух партнеров, имеющих определенный коммуникативный статус. 
ммуникативные роли участников общения взаимно обусловлены; с одной 

ороны, они определяются их половозрастными и социальными ролями, а с 
угой - задаются самой ситуацией общения. 
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Этикет выполняет в обществе регулятивную, опознавательную, 
идентификационную, коммуникативную, этическую, эстетическую и 
воспитательную функции. Знания правил этикета необходимы и 
государственным деятелям, и широким народным массам, и узко обозначенным 
социальным группам. Поэтому обучение детей правилам и нормам поведения, 
принятым в обществе, является одной из важных задач в системе образования и 
воспитания подрастающего поколения, способствует успешной социализации 
личности. 

В настоящее время издано большое количество литературы по 
современному этикету, где охватываются самые разнообразные стороны 
жизнедеятельности человека (работа, быт, отдых, деловая сфера, отношения 
между мужчиной и женщиной, международные отношения, правила переписки 
и т.д.). Эта литература становится популярной и востребованной, так как 
помогает людям в простраивании социального взаимодействия, в более 
успешном исполнении разнообразных социальных ролей, делает жизнь 
красивее и приятнее. 

Для оптимизации процесса социализации личности в современной 
педагогической науке ведется поиск условий становления социального опыта, 
начиная с дошкольного возраста - сензитивного периода развития речи 
(Л.С. Выготский), периода, имеющего особую значимость для всего 
последующего развития человека (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.). 

Анализ литературы, основных тенденций социализации личности в 
отечественной и зарубежной педагогической теории и практике, в теории и 
практике дошкольного образования позволил обнаружить ряд противоречий, 
наличие которых затрудняет реализацию задач социализации личности. К 
числу наиболее существенных, на наш взгляд, можно отнести противоречия 
между: 

- социальной потребностью общества в овладении детьми уже с 
раннего детства социальным опытом и отсутствием технологий формирования 
социальных умений, способствующих успешному выполнению социальных 
ролей, что, в свою очередь, обеспечивает становление социального опыта 
личности ребенка; 

- объективно существующими возрастными предпосылками усвоения 
детьми дошкольного возраста норм и правил этикета и недостаточной 
ориентацией на них в учебно-воспитательном процессе учреждений 
дошкольного образования; 

- потребностями педагогической науки в знаниях о стратегических 
направлениях и дифференциации методов использования средств этикета в 
процессе социализации личности дошкольника. 

Таким образом, несоответствие между запросами и реалиями 
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современного общества и состоянием теоретического знания по проблеме 
формирования социального опыта, социальных умений дошкольников 
средствами этикета, а также стремление разрешить вышеназванные 
противоречия обусловили научную проблему нашего исследования. 

В теоретическом плане это проблема определения подходов к 
формированию социальных умений дошкольника; в практическом плане -
выявление педагогических условий эффективного формирования социальных 
умений детей средствами этикета в учебно-воспитательном процессе 
учреждений дошкольного образования. 

Цель исследования - научное обоснование и экспериментальная 
проверка педагогических условий формирования социальных умений 
дошкольников средствами этикета. 

Объект исследования - процесс социализации личности 
дошкольника. 

Предмет исследования - педагогические условия формирования 
социальных умений детей средствами этикета в дошкольных учреждениях. 

Основу гипотезы исследования составили предположения о том, что 
учебно-воспитательный процесс дошкольного учреждения способен 
обеспечивать более эффективное, в сравнении с имеющейся практикой, 
формирование социальных умений дошкольника, если будет обеспечено 
выполнение следующих условий: на основе изучения полиролевого поведения 
в социуме, теоретических основ и методологических подходов к организации 
процесса социализации личности ребенка в дошкольном учреждении 
определено содержание понятия «социальные умения дошкольника»; 
разработана и внедрена модель формирования социальных умений личности 
дошкольника средствами этикета; определены требования к профессиональной 
компетентности воспитателя по проблеме формирования социальных умений 
дошкольника средствами этикета; выделена группа критериев для оценки 
эффективности процесса формирования социальных умений личности 
дошкольника, определены уровни и соответствующие показатели, методики 
диагностики по каждому из критериев; разработано методическое 
сопровождение процесса формирования социальных умений ребенка 
средствами этикета. 

Задачи исследования: 
1. Осуществить теоретический анализ проблемы социализации 

личности применительно к исследованиям проблемы формирования 
социального опыта дошкольника и определить на этой основе содержание 
понятия «социальные умения дошкольника». 

2. Разработать и внедрить модель формирования социальных умений 
дошкольника средствами этикета, реализующую программу социализации 
детей в дошкольных учреждениях. 
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3. Определить критерии, показатели и уровни сформированное™ 
социальных умений дошкольника. 

4. Обосновать совокупность педагогических условий повышения 
эффективности процесса формирования социальных умений личности ребенка 
средствами этикета. 

5. Разработать, апробировать и внедрить программу «В царстве 
вежливых наук» и методические рекомендации по обучению правилам этикета 
детей дошкольного возраста. 

Методологической основой исследования являются отечественные и 
зарубежные философские теории, концепции, раскрывающие проблемы 
человеческого существования; современные психологические, 
социологические, педагогические теории и концепции социализации личности; 
антропологический, средовый и деятельностный подходы к изучению 
проблемы социализации личности. 

Источниками исследования являются фундаментальные положения: 
- о единстве личности и деятельности, сознания и деятельности 

(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 
А.А. Бодалев, Л.П. Буева, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, 
А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, В.А Петровский, 
С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов и др.); 

- о социализации личности (Л.П. Буева, Б.З. Вульфов, Н.Ф. Голованова, 
Л.Ю. Гордин, П.Ф. Каптерев, И.С. Кон, В.В. Краевский, Б.Т. Лихачев, А.В. 
Мудрик, М.И. Рожков, и др.) 

Существенное значение в концептуальном плане имеют современные 
подходы к проблемам гуманизации и гуманитаризации образования 
(А.Г. Асмолов, В.П. Бездухов, М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, 
М.В. Бугуславский, А.В. Кирьякова, Ю.Н. Кулюткин, Ю.В. Сенько, 
В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская 
и др.); концепция поуровневого социального развития личности и теория 
социально одобряемой деятельности (Д.И. Фельдштейн); теория социальных 
эмоций (А.В. Запорожец); культурологические аспекты воспитания как 
приобщение детей к ценностям, обеспечивающее восхождение детей к культуре 
(Н.В. Бордовская, З.И. Васильева, О.С. Газман, И.Н. Емельянова, В.А. Конев, 
М.С. Каган, И.А. Колесникова, Н.Б. Крылова, А.А. Реан, Е.В. Титова и др.). 

Методы исследования. Обзорно-аналитическое исследование 
психолого-педагогической, социологической и философской литературы; 
эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование, 
беседа; теоретическое моделирование и экспериментальная проверка 
программы; констатирующий и формирующий варианты эксперимента; 
статистические методы исследования. 

Экспериментальной базой настоящего исследования явились: 
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учреждения дошкольного образования №207 «Эдельвейс», № 193 
«Земляничка», № 127 «Гуси-лебеди», №124 «Мотылек», «Планета детства 
Лада» г. Тольятти. 

Исследование проводилось с 1998 по 2008 гг. в несколько этапов. 
На первом этапе (1998-2001 гг.) изучалась психолого-педагогическая, 

философская, социологическая литература по теме исследования, 
анализировались нормативные и программные документы федерального и 
местного значения, изучался и анализировался опыт работы по проблемам 
социализации лігчности в различных образовательных учреждениях Тольятти и 
других городов России. Проведенный анализ научной литературы и 
исследований, тематігчески близких нашему, позволил обосновать исходные 
позиции, определить проблему, объект, предмет и цель исследования, 
сформулировать задачи. Результатом этого этапа явились формулировка 
гипотезы, выбор методологии и методов исследования, обоснование его 
программы, разработка методики проведения констатирующего эксперимента. 

На втором этапе (2002-2006 гг.) проводился эксперимент, 
направленный на уточнение и проверку гипотезы исследования; 
конкретизировались содержание, формы и методы процесса формирования 
социальных умений детей дошкольного возраста средствами этикета; 
анализировались и систематизировались полученные данные. 

Третий этап (2007 - 2008 гг.) - теоретическое осмысление, анализ, 
систематизация и обобщение результатов исследования, публикации 
материалов. Результаты исследования оформлялись в виде кандидатской 
диссертации. 

Научная новизна исследования: 
- конкретизировано содержание понятия «социальные умения 

дошкольника» (содержание образуют освоенные субъектом способы 
выполнения действий, обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний 
и наыков, необходимые для исполнения им определенной социальной роли 
(культурного человека за столом во время приема пищи; собеседника; 
собеседника по телефону; друга; экскурсанта; дарителя и получающего 
подарки; покупателя в магазине; знакомящегося и знакомящего; опрятно 
одетого в соответствии с социальной ситуацией человека; пассажира в 
пассажирском транспорте; зрителя в кино и театре и другие); 

- теоретически обоснована и апробирована модель процесса 
формирования социальных умений детей дошкольного возраста средствами 
этикета (модель раскрывает основные этапы, в рамках которых можно 
осуществлять процесс формирования социальных умений ребенка, 
определяющих цели, содержание, методы и формы, педагогические условия и 
результаты данного процесса); 

- обоснованы основные подходы к процессу формирования социальных 
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умений детей средствами этикета (антропологический, средовый и 
деятельностный); 

- определены критерии сформированное™ социальных умений 
дошкольников на основе соотношения средств этикета и социальных ролей 
(«поведенческий» и «коммуникативный»), уровни и их показатели; 

- определены педагогические условия, соблюдение которых позволяет 
формировать социальные умения дошкольника средствами этикета. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 
позволяют осуществлять многоаспектный подход к решению проблемы 
гуманизации дошкольного образования; расширяют научные представления о 
механизмах социализации личности дошкольника. Создана теоретически и 
организационно обоснованная программа формирования социальных умений 
детей дошкольного возраста средствами этикета, в которой выделены 
теоретические принципы ее конструирования, определены педагогические 
условия формирования социальных умений, разработано содержание с учетом 
диагностических данных, определено организационно-временное пространство 
реализации программы с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Практическая значимость исследования состоит в направленности 
его результатов на совершенствование педагогической деятельности в аспекте 
социализации личности дошкольника; в определении методов научно-
педагогических исследований, с помощью которых изучается уровень 
сформированное™ социальных умений детей дошкольного возраста. 
Разработка и реализация содержания процесса формирования социальных 
умений личности дошкольника являются фактором обновления содержания 
учебно- воспитательного процесса в системе дошкольного образования и его 
гуманизации. Представленные в исследовании эмпирические данные и 
сделанные на их основе обобщения могут быть использованы при подготовке 
педагогических кадров к работе в дошкольных образовательных учреждениях и 
начальной школе, при переподготовке в системе повышения квалификации 
работников образования, а также могут быть учтены в циклах лекций по 
дошкольной педагогике, по социальной педагогике, в содержании спецкурсов и 
спецсеминаров. Разработана авторская программа «В царстве вежливых наук», 
которая может быть использована в обучении студентов - будущих 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Достоверность результатов обеспечена обоснованностью методологии 
исследования, ее соответствием поставленной проблеме; проведением 
исследования на теоретическом и практическом уровнях; адекватностью 
использованных для избранной сферы анализа взаимодополняющих методов 
исследования; многолетней практической работой и возможностью ее 
воспроизведения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Социализация рассматривается как самое широкое понятие среди 
процессов, характеризующих воспитание личности. Начиная с дошкольного 
возраста, формирование социальных умений, которые рассматриваются как 
освоенные субъектом способы выполнения действий, обеспечиваемые 
совокупностью приобретенных знаний и навыков, необходимые для 
исполнения им определенной социальной роли, способствует успешному 
исполнению социальных ролей, что является одним из механизмов 
социализации личности. 

2. Создание модели процесса формирования социальных умений детей 
дошкольного возраста средствами этикета позволяет выявить: содержательно-
организационный аспект данного процесса в соответствии с логикой развития 
самого ребенка; аспект насыщения предметно-средового пространства для 
осуществления игровой и познавательной деятельности дошкольника в 
процессе обучения этикету; приоритет субьект-субьектного взаимодействия 
между воспитателем и детьми; необходимость слаженного, тесного 
сотрудничества педагогического коллектива и семьи. 

3. Процесс формирования социальных умений дошкольника должен 
строиться с учетом антропологического, средового и деятельностного подходов 
и оцениваться по критериально ориентированной системе специальных 
показателей, иллюстрирующих уровень осознания ребенком этикетных норм 
поведения (норм внешнего вида, столового этикета, речевого этикета, норм 
поведения в общественных местах), способствующих его успешной 
социализации. 

4. Основными педагогическими условиями, соблюдение которых 
способствует формированию социальных умений дошкольников средствами 
этикета, являются: разработка и внедрение программы «В царстве вежливых 
наук», состоящей из двух частей, первая из которых ставила цель -
формирование социальных умений, необходимых для комфортной и 
безопасной жизнедеятельности ребенка, умений поведенческой 
направленности, а вторая - формирование социальных умений 
коммуникативной направленности, необходимых для социального 
взаимодействия; определение требований к профессиональной компетентности 
воспитателя по проблеме формирования социальных умений дошкольника 
средствами этикета; разработка методического сопровождения процесса 
формирования социальных умений ребенка средствами этикета; создание 
предметно развивающей среды; организация взаимодействия с родителями. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты исследования были обсуждены и одобрены на межрегиональной 
научно-практической конференции «Проблемы развития дошкольного 
образования в условиях поликультурной среды» (Чебоксары, 2001 г.); 
межрегиональной научно-практической конференции «Развитие личности в 
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процессе непрерывного художественного образования» (Ульяновск, 2005 г.); 
Международной научно-практической конференции «Реалии и перспективы 
образования и развития детей в XXI веке» (Ульяновск, 2005); городском 
семинаре «Развитие семейных ценностей посредством музея семьи» (Тольятти, 
2006). Основные результаты диссертации опубликованы в 12 научных работах, 
в том числе 2 - из списка изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав и заключения, содержит 144 страницы машинописного текста, 7 
рисунков, 11 таблиц, 12 диаграмм, библиографический указатель, включающий 
258 наименований, из них 7 на иностранных языках, а также 9 приложений. 

Основное содержание работы 
Одной из важнейших задач общества на современном этапе является 

реформирование образовательной системы с целью ее гуманизации и 
гуманитаризации. Новая парадигма педагогики обозначила главную ценность -
развитие личности человека, его индивидуальности. Гуманизация 
педагогического процесса в основу общения с ребенком положила субъект-
субъектные отношения. В результате образования должна сложиться 
своеобразная готовность в жизни. Современный человек должен быть хорошо 
социализирован. Дошкольное образование, опираясь на принципы гуманизма, 
должно стать источником формирования социального опыта ребенка, 
способствующего его успешной социализации. Именно поэтому очень важным 
является поиск путей совершенствования процесса формирования социальных 
умений детей дошкольного возраста разными средствами, в том числе и 
средствами этикета. 

Идея формирования социальных умений дошкольников средствами 
этикета является отображением тенденции перехода содержания образования к 
личностно-ориентированному, который обеспечивает единство и связь 
социокультурного пространства и развивающейся личности. В результате 
раскрытия того, что проблема формирования социальных умений 
дошкольников является важной социально-педагогической проблемой, т.к. 
социализация личности в настоящее время рассматривается как центральный 
компонент системы воспитания и образования, обосновано, что приобщение 
детей к нормам и правилам этикета способствует успешному выполнению 
возрастной социальной роли, создает условия для осознания ими значения 
социального опыта в жизни человека, 

В основе процесса формирования социальных умений детей 
дошкольного возраста средствами этикета лежат положения педагогической 
науки о том, что: 

- высшей ценностью и целью воспитания является человек, 
предназначение и подлинные возможности в плане его самореализации. 
Человек как субъект социальных отношений и сознательной созидательной 
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деятельности должен быть хорошо социализирован в современном мире; 
- стратегию современного образования составляют идеи о процессе 

становления личности, развивающейся в отношениях к другому и самому себе 
и в деятельности. Деятельность - изначально принадлежность ребенка как 
сущностное определение его в социальном мире. Она составляет условие, 
средство, цель и результат его взросления; 

- развитие ребенка в деятельности и деятельностью происходит в 
естественно-культурной среде, которая создает условия для становления его 
человеческих свойств. Среда, являющаяся источником развития ребенка, 
включает в себя не только характеристики определенного конкретно-
исторического общества, но и сферу деятельности окружающих ребенка 
взрослых и других детей. 

В процессе теоретического анализа литературы было обосновано, что 
методологической основой решения проблемы формирования социальных 
умений детей дошкольного возраста средствами этикета являются 
антропологический, средовый и деятельностный подходы. 

В ходе исследовательских поисков было конкретизировано научное 
представление о содержании понятия «социальные умения дошкольника», 
которое рассматривается как освоенные субьектом способы выполнения 
действий, обеспечиваемые совокупостью приобретенных знаний и навыков, 
необходимые для исполнения им определенной социальной роли (роль 
культурного человека за столом во время приема пищи, роль опрятно одетого в 
соответствии с социальной ситуацией человека, роль дарителя, роль 
знакомящегося (знакомящего), роль собеседника по телефону, роль экскурсанта 
на выставке, в музее). 

В процессе исследования были обоснованы критерии, уровни и 
показатели сформированности социальных умений дошкольника. Определение 
уровней сформированности социальных умений в структуре личности 
дошкольника следует осуществлять по критериям: поведенческому и 
коммуникативному. Каждому из этих критериев соответствуют определенные 
показатели, по наличию которых можно судить о высоком, среднем или низком 
уровнях сформированости социальных умений дошкольника. 

Исследуя уровни сформированности социальных умений 
дошкольников средствами этикета в ходе констатирующего этапа 
эксперимента, мы установили, что результаты обследования и в контрольных, и 
в экспериментальных группах на данном этапе не имели больших отличий. 
Поступая в дошкольное образовательное учреждение, ребенок уже имеет 
определенный уровень сформированности социальных умений, связанный со 
знанием и применением правил этикета, которые он получил в семье. Низкий 
уровень сформированности социальных умений, связанных со 
взаимодействием, свидетельствует о том, что требуется кропотливая работа 
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всего педагогического коллектива по организации процесса формирования 
социальных умений. 

Одним из центральных вопросов исследования было обоснование 
модели формирования социальных умений детей дошкольного возраста 
средствами этикета (рис.1) 

Параметры 
1 

Этапы формирования 
2 

Этап 1. Знакомство с «Царством вежливых наук» 
Цели 

Содержание 

Методы и 
приемы 

Средства 

Формы 
организации 
деятельности 
Планируемые 
результаты: 
личностный 
аспект 

Способствовать принятию детьми роли - образца поведения, одобряемого 
окружающими 
Сориентировать дегей средствами этикета в правилах, которые 
способствуют формированию социальных умений, необходимых для 
выполнения роли культурного человека в бытовых условиях (во время 
приема пищи, во время презентации своего внешнего вида, во время 
поздравлеішя своих близких) 
На первом этапе работа с детьми носит ценностно-ориентационную 
направленность. Дошкольники знакомятся с царством этикета, с его 
правилами и нормами. Познают многообразие сферы красоты 
человеческого поведения 
Взаимодействие со сказочным персонажем (поиграть вместе, подсказать, 
помочь, брать пример); словесные методы (рассказ взрослого из личного 
опыта, сказка познавательного содержания, вопросы, беседа); игровые 
методы (занятие-игра, игровые упражнения, дидактические игры, игры-
путешествия, элементы сюжетно-ролевых игр, итры-путапицы); 
наглядные методы (использование видео-аудиоматериала; широкое 
использование разных видов театра, литературы, музыки; рассматривание 
картин, иллюстраций; использование фотоматериала); драматизация и 
театрализация (спектакли для детей на темы этикета (кукольный, 
настольный, на фланелеграфе и т.п.), инсценировки в исполнении 
отдельных детей)); практические действия детей (самостоятельные 
действия с чайными и столовыми принадлежностями, разбор проблемных 
ситуаций, происшедших с игрушками, изготовление рисунков, 
аппликаций для украшения праздничного стола); наблюдение (за 
действиями взрослого, за действиями ребенка, любование красотой 
эстетического оформления (стола, букета, подарка, салфетки и др.)) 
Дидактические игры и упражнения по этикету, наборы открыток, наборы 
картинок (в театре, в транспорте, в магазине, в библиотеке и т.д.), 
картинки - путаницы «Что неправильно» - па темы этикета, журналы мод 
(детской и взрослой), набор чайной посуды и принадлежностей для 
упражнений в сервировке стола 
Игры-занятия; совместная деятельность в уголке этикета; сюжетно-
ролевая игра; дидактическая игра; создание специальных ситуаций; 
другие виды заня гий; праздники и развлечения; режимные моменты 
Осознание собственной установки на овладение социальными умениями, 
связанными с этикетными правилами 
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Этап 2. Активное усвоение правил «Царства вежливых наук» 
Цели 

Содержание 

Методы и 
приемы 

Средства 

Формы 
организации 
деятельности 
Планируемые 
результаты: 
личностный 
аспект 

Способствовать освоению дегьми с помощью средств этикета 
ролевого поведения в сфере отношений, имеющего главенствующее 
значение в жизни каждого ребенка; оказание помощи в восприятии и 
осознании этикетных норм поведения субьектов сферы отношений; 
развитие интереса к применению своих социальных умений в разных 
жизненных ситуациях; активизация совместной деятельности детей 
по развитию у них социальных умений в сфере общения 
Направленность деятельности на проверку усвоения детьми 
содержания этикетных правил, на способствование осмысления 
формулировки собственных установок и ценностей социальных 
умений, понимания и оценивания воспитанности как одного из 
основных качеств человека, способствующего развитию 
коммуникативной культуры личности 
Взаимодействие со сказочным персонажем (помочь справиться с 
трудной ситуацией, найти ошибки, научить чему-либо); словесные 
методы (рассказ ребенка из личного опыта, беседа, рассказ взрослого, 
рефлексия); игровые методы (игровые упражнения, игры с правилами, 
игры-соревнования, турниры, развлекательные игры, дидактические 
игры, игры-действия, игры-воображения, путаницы, кроссворды); 
драматизация и театрализация (этюды, сценки, спектакли (кукольный, 
настольный, на фланелеграфе и т.д.)); практические действия детей 
(сервировка стола по схеме, составление схемы сервировки стола, 
изготовление украшений стола по темам: Новый год, 8 марта, День 
рождения и т.п., творческая деятельность детей: складывание 
салфеток, украшение подарка, украшение стола и т.д., разбор 
проблемных ситуаций из жизни); наблюдение (за действиями 
взрослого, за действиями ребенка, любование красотой эстетического 
оформления (стола, букета, подарка, салфетки и др.)) 
Схемы складывания салфеток, иллюстрации или фотографии 
композиций из цветов для украшения стола, фотоальбом по этикету 
(на все темы), наборы открыток, наборы картинок (в театре, в 
транспорте, в магазине, в библиотеке и т.д.), картинки - путаницы 
«Что неправильно» - на темы этикета, журнал мод (детской и 
взрослой), телефоны, телефонный справочник 
Сюжетно-ролевые игры, праздники, традиции группы; совместная 
деятельность в центре этикета; проектная деятельность; 
самостоятельная деятельность 
Сформированность социальных умений; осознанное принятие и 
применение этикетных правил; успешное выполнение социальных 
ролей благодаря сформированным социальным умениям 

Рис. 1. Модель формирования социальных умений дошкольников 
средствами этикета 
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Модель формирования социальных умений дошкольника включает в 
себя взаимосвязанные, последовательно сменяющие друг друга два этапа, на 
каждом из которых были определены цели, отобрано содержание, выбраны 
методы, средства и формы организации. На первом этапе — знакомство с 
«Царством вежливых наук» - была поставлена цель - способствовать принятию 
детьми роли - образца поведения, одобряемого окружающими; сориентировать 
детей средствами этикета в правилах поведения, которые необходимо 
соблюдать для успешной и безопасной жизнедеятельности в окружающей 
среде. Целью второго этапа - активное овладение правилами «Царства 
вежливых наук» - было способствование освоению детьми с помощью средств 
этикета ролевого поведения в сфере отношений, имеющей главенствующее 
значение в жизни каждого ребенка; оказать помощь в восприятии и осознании 
этикетных норм поведения субъектов сферы отношений; возбудить интерес к 
применению своих социальных умений в разных жизненных ситуациях. 

Содержание каждого этапа модели формирования социальных умений 
дошкольников средствами этикета подчинено вышеуказанным целям. 
Последовательность перехода от одного этапа к другому обеспечивает 
преемственность между ними. Характер перехода от одного этапа к другому 
обусловливает «вектор» движения детей к формированию социального опыта, 
способствующего успешной социализации ребенка. 

Для реализации представленной модели необходимо использовать 
совокупность общих и частных педагогических условий. К группе общих 
относятся условия, которые оказывают влияние на целостный процесс и могут 
быть использованы в любой другой системе: методологическое обеспечение, 
которое заключается в выборе теоретических основ для организации процесса 
формирования социальных умений дошкольника средствами этикета, в 
использовании научных методов исследования, которые позволили давать 
объективные сведения о значении формирования социальных умений; 
материальное обеспечение, которое призвано создать условия для организации 
и проведения образовательного процесса дошкольного учреждения; 
программно - методическое обеспечение процесса формирования социальных 
умений; организационно-управленческое обеспечение, которое способствует 
решению комплекса задач по организации и проведению образовательного 
процесса дошкольного учреждения; кадровое обеспечение процесса 
формирования социальных умений детей дошкольного возраста, которое 
помогает совершенствовать педагогическое мастерство, способствующее 
организации ценностного взаимодействия воспитателя и воспитуемых. 

На группе общих условий базируются частные условия, направленные 
на формирование социальных умений детей дошкольного возраста средствами 
этикета: создание модели формирования социальных умений дошкольников; 
разработка программы «В царстве вежливых наук», приоритетным 
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направлением которой является формирование социального опыта 
дошкольника средствами этикета; взаимодействие с родителями. 

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы нами была проведена 
опытно-экспериментальная работа. Для определения уровней 
сформированности социальных умений дошкольников, мы выбрали следующие 
методы: педагогическое наблюдение, беседу по вопросам, диагностическое 
игровое задание. К ним разработали диагностический инструментарий: карты 
наблюдений, диагностические игровые ситуации с листами обследования 
уровня сформированности социального умения, опросники. Разрабатывая 
данную диагностическую методику мы опирались на уже имеющиеся 
методики, созданные авторами Т.А. Павленко, P.P. Калининой, Т.А. Ткаченко, 
О.А. Соломенниковой, Е.К. Ревиной, Т.С. Крамаровой, Ю.С. Мухиной. 

При постановке педагогического эксперимента анализу подвергались 
дети из контрольной и экспериментальной групп. Необходимо отметить, что 
констатирующий этап эксперимента условно был поделен нами на два периода: 
первый — диагностирование уровней сформированности социальных умений у 
младішгх дошкольников (вторая младшая группа) и второй — 
диагностирование уровней социальных умений у старших дошкольников 
(старшая группа). Это вызвано тем, что возрастные особенности детей 
младшего дошкольного возраста не позволяют организовать работу по 
формированию всех выделенных нами социальных умений одновременно. 

Обработав с помощью математико-статистических методов 
полученные данные, подвергнув их качественному анализу, мы делаем 
следующий вывод: результаты обследования и в контрольной, и в 
экспериментальной группах на констатирующем этапе эксперимента не имели 
больших отличий в своих показаниях. Это, на наш взгляд, свидетельствует о 
том, что, приходя в дошкольное образовательное учреждение, ребенок имеет 
определенный уровень социальных умений, связанный со знанием и 
применением правил этикета, которые были сформированы в семье. 

Однако, в целом, констатирующий этап экспериментальной работы 
выявил: средний уровень сформированности социальных умений у детей 
преобладает над высоким и низким уровнями сформированности социальных 
умений; наиболее высокие результаты сформированности социальных умений у 
детей наблюдаются в умении одеваться в соответствии с социальной ситуацией 
и умении вести себя в музее и на выставке; самые низкие результаты были 
представлены в сформированности социального умения поздравлять и делать 
подарки и умения знакомиться и знакомить. 

Итоговый этап эксперимента наглядно продемонстрировал, что 
произошла положительная динамика по всем диагностируемым показателям 
(Таблица 1). 

В контрольной группе измешілись результаты уровня сформирован-
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ности социального умения вести себя за столом. Рост произошел в большей 
мере за счет изменений следующих показателей: сохранение правильной позы 
за столом и поддержание внешнего вида. Сформированность умения детей 
сервировать стол, пользоваться столовыми приборами и принадлежностями, 
общаться во время еды претерпели в контрольной группе незначительные 
изменения. Соответственно изменились и качественные характеристики данных 
показателей. Наблюдение за процессом приема пищи выявило, что дети в 
контрольной группе стали самостоятельными в сохранении правильной позы 
за столом. Произошло данное изменение за счет того, что это внешне зримые 
показатели для взрослых, на которые им было легко воздействовать. 
Произошли положительные изменения в умении пользоваться приборами, 
держать ложку и вилку, без напоминания пользоваться бумажной салфеткой. 
Существенных изменений не произошло в умении пользоваться ножом и 
тканевой салфеткой. 

Таким образом, изменения в контрольной группе коснулись наиболее 
общеупотребительных правил столового этикета. Это явилось следствием того, 
что именно на них педагоги делают акцент в своей работе. Количественный и 
качественный показатели уровня сформированное™ социальных умений у 
детей этой группы не претерпели существенных изменений. Показатель 
высокого уровня сформированности увеличился только на 26%, а результаты 
низкого уровня уменьшились на 3%. Это объясняется общим взрослением и 
развитием ребенка. Следовательно, общепринятая методика работы с детьми 
не оказывает корригирующего влияния на детей, имеющих проблемы в 
овладении данными социальными умениями. 

В экспериментальной группе произошел рост как качественных, так и 
количественных результатов. Рост показателей высокого уровня составил 54%, 
среднего - 41% ( с 31% до 72%). Значительно изменились показатели низкого 
уровня (с 15% до 2%). Особенно заметен рост сформированности умения вести 
себя за столом во время еды (сервировать стол в соответствии с меню, общаться 
во время еды, пользоваться столовыми приборами и принадлежностями), т.е. 
именно тех показателей, которые не претерпели изменений в контрольной 
группе. 

Значительно изменились качественные характеристики овладения 
детьми умениями и знаниями столового этикета. Дети стали уверенно и 
самостоятельно сервировать стол, пользоваться столовыми приборами и 
принадлежностями. 

Более высокая успешность овладения детьми экспериментальных 
групп социальным умением вести себя за столом явилась следствием 
систематического, целенаправленного педагогического воздействия; 
дифференцированного подхода к каждому ребенку, корригирующего 
воздействия на детей с низким уровнем сформированности данного умения, 
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организации предметно-развивающей среды. 
Данные обследования сформированное™ у детей социального умения 

одеваться в соответствии с ситуацией показали рост высокого уровня 
сформированности у детей данного умения как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах. Рост произошел по показателям: умение одеваться 
в соответствии с ситуацией; умение следить за чистотой и опрятностью своей 
одежды; умение самостоятельно причесываться, поддерживать прическу в 
порядке. В экспериментальной группе произошли положительные изменения 
по всем трем показателям. Таким образом, в результате целенаправленного 
педагогического воздействия дети в экспериментальной группе научились 
подбирать одежду в соответствии с социальной ситуацией и с учетом цветовых 
очетаний, могут проявлять творчество в подборе аксессуаров к одежде, 
амостоятельно поддерживать внешний вид, могут в течение длительного 
ремени сохранять чистоту и опрятность одежды и обуви. 

В экспериментальной группе прослеживается тенденция к увеличению 
а 41% количества детей с высоким уровнем сформированности умения 
накомиться и знакомить. Эти данные демонстрируют превосходство 
езультатов в экспериментальной группе на 31 % по сравнению с контрольной 
уппой. Проявления умения самостоятельно знакомиться и знакомить дети в 

кспериментальной группе демонстрировали в игровой деятельности и в 
овседневной жизни. Дети использовали обороты речевого этикета, знания 

іравил знакомства с учетом социального статуса. Применяли ответные формы 
ежливости, уместно использовали жестикуляцию. 

У детей в экспериментальной группе рост показателя высокого уровня 
формироваігаости умения вести себя в общественных местах составил 10%, 
то на 6% больше, чем в контрольной группе. Количество детей со средним 
ювнем сформированности умения вести себя в общественных местах в 

кспериментальной группе снизилось на 10%, а с низким уровнем 
формированное™ умения - на 20%. В экспериментальной группе 
ачественные изменения претерпели показатели сформированности у детей 
•мения вести себя на выставке, в музее (ходить, стоять, рассматривать 
кспонаты), умения создать соответствующий внешний вид, умения задать 
опрос, поблагодарить, обратиться с просьбой. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов в контрольных и 
кспериментальных группах по результатам диагностического обследования 
доведенного на констатирующем и итоговом этапах эксперимента, показал, 

іто в экспериментальных группах наблюдается стойкая динамика улучшения 
формированности социального умения вести себя в общественных местах, 
огда как в контрольных группах результаты сформированности данного 
оциального умения не претерпели значительных изменений. 

Показатель низкого уровня сформированности умения вести разговор 
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по телефону у детей контрольных групп снизился и составил 12%, у детей в 
экспериментальных группах снизился на 27% и составил 1%. 

Таблица 1. 
Сводные показатели результатов сформированное™ социальных умений 

у детей (к 

Социальные 
умения 

1. Умение 
быть 
опрятными, 
одеваться в 
соответствии с 
социальной 
ситуацией 

2 Умение 
вести себя за 
столом во 
время еды 

3. Умение 
поздравлять и 
делать подарки 

4.Умение 
знакомиться и 
знакомить 

5. Умение 
вести разговор 
по телефону 

6. Умение 
вести себя в 
общественных 
местах (выс

онтрольная груп паи экспе 
Контрольная группа 

высокий 
уровень 

до 

39% 

12% 

12% 

15% 

25% 

55% 

тавка, музей) 1 

после 

54% 

38% 

27% 

25% 

30% 

59% 

средний 
уровень 

до 

56% 

75% 

65% 

35% 

45% 

20% 

после 

42% 

52% 

60% 

43% 

52% 

24% 

низкий 
уровень 

ДО 

5% 

13% 

23% 

50% 

30% 

25% 

после 

4% 

10% 

13% 

32% 

18% 

17% 

1 

риментальная групп а). 
Экспериментальная группа 

высокий 
уровень 

до 

36% 

13% 

13% 

16% 

24% 

55% 

после 

68% 

67% 

65% 

57% 

55% 

65% 

средний 
уровень 

до 

59% 

72% 

65% 

36% 

48% 

22% 

после 

31% 

31% 

34% 

34% 

44% 

32% 

Низкий 
уровень 

до 

5% 

15% 

22% 

48% 

28% 

23% 

после 

1% 

2% 

1% 

9% 

1% 

3% 

1 
В экспериментальных группах произошли качественные изменения в 

умении начинать и заканчивать разговор, в умении вызвать службы экстренной 
помощи. В игровой ситуации "Звонок другу" дети смогли поздороваться, 
представиться, поговорить, закончить разговор, попрощаться. Дети 
экспериментальных групп учитывали ситуацию, использовали принятые 
речевые обороты ("Будьте добры, позовите, пожалуйста ...", "Вы не могли бы 
пригласить...", "Я Вас очень прошу ..."), обосновывали необходимость звонка. 
Дети в конце эксперимента в диагностической ситуации "Звонок "SOS" 
придерживались последовательности ведения разговора по телефону в 
экстренной ситуации. 
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Таким образом, в результате целенаправленного педагогического 
руководства у детей в экспериментальных группах произошли явные изменения 
в положительную сторону в сформированности умения вести разговор по 
телефону. 

Полученные нами экспериментальные данные выявили следующее: в 
процессе эксперимента произошло изменение уровней сформированности 
социальных умений у детей дошкольного возраста в контрольных и 
экспериментальных группах. В экспериментальных группах это выражено ярче; 
по всем показателям значительно вырос высокий уровень сформированности 
социальных умений у детей в экспериментальных группах; в этих группах в 
результате формирующего эксперимента показатели шгзкого уровня 
сформированности социальных умений снижены; выросла общая значимость 
социальных умений для дошкольников, повысилась общая воспитанность 
детей, способствующая социализации личности дошкольников, успешному 
пониманию ими социальной роли; повысился уровень информированности о 
нормах этикета. 

Такігм образом, анализ результатов опытно - экспериментальной 
работы дает нам основание сделать вывод об эффективности формирования 
социальных умений дошкольников средствами этикета. Данный вывод 
основывается на теоретическом анализе качественных показателей 
сформироваішости социальных умений дошкольников; на использовании 
модели формирования социальных умений дошкольников средствами этикета, 
которая реализуется при соблюдении общих и частных педагогических 
условий; на экспериментальной проверке полученных данных. 

Выводы: 
1. Обосновано, что методологической основой решения проблемы 

формирования социальных умений дошкольников средствами этикета являются 
антропологический, средовый и деятельностный подходы. 

2. Конкретизировано научное представление о содержании понятия 
«социальные умения дошкольника», которое образуют освоенные субъектом 
способы выполнения действий, обеспечиваемые совокупностью приобретенных 
знаний и навыков, необходимые для исполнения им определенной социальной 
роли. «Репертуар» действий каждой социальной роли регулируется нормами и 
правилами, установленными в данном обществе, в том числе и этикетными 
правилами поведения. 

3. Установлено, что наряду с исполнением дошкольниками таких 
социальных ролей как: дочь, сын, брат, сестра, дошкольник, друг, малыш, 
сверстник, дети дошкольного возраста могут успешно исполнять роль 
культурного человека за столом во время еды, роль опрятно одетого в 
соответствии с социальной ситуацией человека, роль дарителя (принимающего 
поздравления и подарки), роль собеседника по телефону, роль знакомящегося и 
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знакомящего, роль экскурсанта на выставке и в музее. 
4. Обоснованы критерии и показатели сформированности социальных 

умений дошкольников средствами этикета. Определение уровней 
сформированности социальных умений дошкольников следует осуществлять по 
критериям: поведенческому и коммуникативному. Каждому из этих критериев 
соответствуют определенные показатели, по наличию которых можно судить о 
высоком, среднем или низком уровнях сформированности социальных умений 
дошкольников. 

5. Установлено, что реализация стратегии деятельности воспитателя по 
формированию социальных умений дошкольников средствами этикета 
предполагает создание модели, отражающей логику данного процесса, где 
каждый этап представляет собой относительно самостоятельные звенья 
процесса ориентации дошкольников на приобретение социального опыта. 
Последовательность перехода от одного этапа к другому обеспечивает 
преемственность между ними, обусловливает «вектор» движения 
дошкольников к овладению социальными умениями. 

6. Доказано, что соблюдение общих и частных педагогических условий 
способствует формированию социальных умений дошкольников средствами 
этикета. К группе общих условий относятся условия, которые оказывают 
влияние на целостный процесс и могут быть использованы в любой другой 
системе: методологическое обеспечение, выраженное в использовании научных 
методов исследования, позволяющих дать объективные сведения о значении 
формирования социальных умений дошкольников; организационно-
управленческое обеспечение, способствующее решению комплекса задач 
организации процесса воспитания дошкольников; кадровое обеспечение 
процесса воспитания; материальное обеспечение, направленное на создание 
условий для организации и проведения занятий. На группе общих условий 
базируются частные условия формирования социальных умений дошкольников 
средствами этикета: повышение профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного учреждения по обозначенной проблеме; выделение группы 
критериев для оценки эффективности процесса формирования социальных 
умений личности дошкольника, определение уровней и соответствующих 
показателей, разработка методики диагностики по каждому из критериев; 
разработка методического сопровождения процесса формирования социальных 
умений ребенка средствами этикета, создание необходимой предметно 
развивающей среды, взаимодействие с родителями; создание и реализация 
программы «В царстве вежливых наук». 

В процессе исследования был выявлен ряд проблем, 
предполагающих дальнейшее изучение. Среди них — исследование 
становления социального опыта на разных уровнях системы образования. 
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