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Аннотация: Дано методологическое обоснование социокультурного, полисубъектного и проблемно-коммуникативного
подходов в развитии социального интеллекта детей дошкольного возраста. Исследования проведены на основе анализа психолого-педагогической и философской литературы. Представлено
авторское понимание понятия «социальный интеллект детей
дошкольного возраста». Выявлены и обоснованы методологические подходы развития социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года,
отражает современные требования и ориентиры к современному дошкольнику, привлекает внимание к новому в педагогике феномену «социальный
интеллект». Значимость социального интеллекта достаточно велика, так
как именно он определяет успешность общения посредством социального
интереса, который понимается как процесс идентификации, эмпатии, сотрудничества, направленный на построение отношений с другими людьми
через общение, а также объединяет и регулирует коммуникативно-познавательную деятельность, в том числе и экспериментальную, отражающую
социальные объекты и способствующую правильному пониманию поведения людей в межличностных отношениях [1]. В свою очередь, развитие
социального интеллекта в экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста требует создания условий для всестороннего развития
(интеллектуального, социального, эмоционального) личности ребенка.
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Рассмотрев западную зарубежную психолого-педагогическую литературу с 1920-х годов по настоящее время отмечены различные толкования
социального интеллекта [2 – 4]. Проанализировав понятия социального
интеллекта, можно рассматривать его как способность людей понимать,
принимать и взаимодействовать друг с другом, умение анализировать поступки других людей с целью их дальнейшей социализации в общество.
Изучая историю зарождения вопроса о «социальном интеллекте»
в России, отметим, что проблемы и вопросы его развития рассматриваются с 1990-х годов XX века. Социальный интеллект понимается как интеллектуальная способность, определяющая успешность общения и социальную адаптацию, регулирующая познавательные процессы, обеспечивающая понимание поступков, действий людей, речевой деятельности человека, в том числе и невербальных проявлений (мимики, поз, жестов), и являющаяся когнитивной составляющей коммуникативных способностей
человека [5].
Обобщая и анализируя сведения об особенностях социального интеллекта детей дошкольного возраста и возможностях его развития, отмечено,
что данная проблема недостаточно раскрыта в педагогических исследованиях ряда ученых. Анализ предложенных определений социального
интеллекта в психологии и педагогике, определение основных требований
к детям дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования в настоящее время позволяет определить трактовку и специфику
социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, сформулируем понятие «социальный интеллект детей дошкольного возраста» как
структуру умственных способностей, определяющих успешность межличностного взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками в различных видах деятельности, обеспечивающих понимание поступков и действий людей с целью позитивной социализации в общество.
Данное понятие базируется на методологических подходах (социокультурном, полисубъектном и проблемно-коммуникативном) в развитии
социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной деятельности и соответствующих им принципах.
Рассмотрим каждый подход и принципы более подробно.
Социокультурный подход в рамках исследуемой темы раскрывает вопросы социального развития ребенка, его социализации в будущем, в процессе которой ребенок принимает социальные нормы культуры, правила
общества. В данном подходе целью и результатом социального развития
становится адаптация индивида к социальной действительности [6]. Полагаем, что роль социального интеллекта в воспитании и обучении детей
заключается в том, чтобы донести до них все социокультурные нормы,
ценности и способствовать переходу на более высокий уровень социальной адаптации. Данный подход определяет также и роль взрослого в развитии социального интеллекта дошкольника в социальном экспериментировании, который создает условия для познания норм, ценностей общества и способов взаимодействия с ними. Именно взрослый помогает усвоить
и принять систему отношений, принятых в конкретной семье, ее традиций,
развить такие социально-значимые качества, как активность, доброжелаУНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(80). 2021.
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тельность, сотрудничество, применять социальные правила, нормы и способы деятельности, что позволяет реализовать позитивную социализацию
ребенка в обществе.
Таким образом, данный подход способствует развитию у детей ценностного и ответственного отношения к окружающим его людям и миру,
усваивая и принимая нормы и правила общества, позволяя соотносить
себя со своими родителями, сверстниками, взрослыми, ощущать себя
частью общества, и тем самым повышать уровень развития социального
интеллекта дошкольников в процессе экспериментальной деятельности.
Социокультурный подход реализуется через принцип социальнодиалогичного сотрудничества в образовательном процессе, в котором
ребенок признается полноценным участником образовательных отношений, выстраивающихся на основе взаимодействия и совместного переживания различных эмоций в отношениях с окружающими людьми и умения
выстраивать диалог между всеми участниками образовательного процесса.
Принцип влияния социального экспериментирования на социальную
адаптацию дошкольника развивает у детей способность предвидеть какиелибо изменения в поведении с установкой на вновь возникающие общественные требования. Например, находясь в новой микросоциальной группе,
ребенок дошкольного возраста познает, выстраивает и экспериментирует
в новых взаимоотношениях с окружающими людьми посредством коммуникативной активности, эмоциональных проявлений, усвоения моральнонравственных норм и правил группы, обеспечивая благоприятную адаптацию в обществе.
Полисубъектный подход предполагает учет влияния всех факторов
социального развития (семьи, сверстников, дошкольной образовательной
организации и др.) и определяет активность личности, проявляющейся
и развивающейся не только в деятельности, в которую она включена,
но и в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенных
по принципу диалога [7].
В основе данного подхода лежит коллективная субъектность, вовлеченная в единый целостный воспитательно-образовательный процесс,
во взаимосвязь всех элементов и их свойств в пространстве обучения
и воспитания детей дошкольного возраста. Полисубъект – это целостное
динамическое психологическое объединение, представляющее собой феномен единства развития субъектов, которые состоят в субъект-субъектных отношениях в процессе саморазвития, проявляя осознание системы
отношений между ними, к преобразованию окружающего мира и себя.
В процессе развития социального интеллекта детей дошкольного возраста
в экспериментальной деятельности полисубъектное взаимодействие
«взрослый – ребенок» становится результатом развития взаимодействия
всех членов общества [8]. Ребенок развивается не только в процессе общения с педагогами, взрослыми и своими сверстниками, но и в различных
видах деятельности, например экспериментальной. Взрослый и педагог,
как субъекты, которые управляют образовательным процессом, позволяют
определить роль и других субъектов. При реализации полисубъектного
подхода взаимоотношение «взрослый – ребенок» рассматривается как единая развивающаяся система, со своими закономерностями и спецификой.
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Принцип самореализации в познавательной деятельности ребенка
дошкольного возраста, который реализуется в полисубъектном подходе,
способствует развитию мотивации, инициативы, самостоятельности и любознательности детей и направлен на решение проблемных ситуаций
в социальном экспериментировании (как необходимое условие развития
социального интеллекта у детей дошкольного возраста).
Принцип диверсификации в экспериментальной деятельности обеспечивает взаимодействие детей разных возрастов, с разными особенностями и способностями в деятельности, формирует у детей дошкольного
возраста опыт многообразных отношений, способствует развитию сотрудничества, творчества, в процессе которого дети удовлетворяют собственные желания и интересы, а также важнейших нравственных качеств,
освоению культурных ценностей.
Проблемно-коммуникативный подход позволяет рассматривать процесс развития социального интеллекта детей дошкольного возраста в аспекте проблемно-диалоговых технологий, определять и решать проблемные ситуации, а обучение рассматривается как процесс диалогического
взаимодействия его участников, обеспечивая у них развитие коммуникативных навыков и познавательных процессов [9]. Познавательная активность в развитии социального интеллекта детей дошкольного возраста
в процессе экспериментальной деятельности определяется необходимостью в отсутствующих знаниях и способах действия, неопределенностью,
непонятностью, уточнением, знаний об объекте, явлении, отношений [10].
Развитие коммуникативных навыков в проблемных ситуациях осуществляется через постановку вопросов взрослому или сверстнику, выяснение
непонятного. Тем самым ребенок стремится делиться знаниями с другими
людьми, высказывает свое мнение, аргументирует и доказывает.
Таким образом, при реализации данного подхода в образовательном
процессе появляется возможность ребенку самому находить пути решения
задач через экспериментирование, в процессе которого он устанавливает
диалог, различные способы общения, сотрудничество с другими детьми.
Проблемно-коммуникативный подход реализуется через принцип моделирования в решения проблемных задач, который содействует в освоении жизненных реалий. В процессе сравнения, обобщения, анализа, предположения, фантазирования дети дошкольного возраста сталкиваются
с различными ситуациями в повседневной жизни, в результате чего развиваются способность воспринимать, понимать ценность и смысл действий,
явлений. Моделирование ситуации в различных видах деятельности
позволяет ребенку проявить свое отношение к тому или иному явлению
и воплотить собственный выбор через погружение в мир социальных отношений, а также дает возможность проявить собственную социальную
позицию в высказываниях, рассуждениях, деятельности.
Вышеизложенное привело к обоснованию одного из эффективных методов развития социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста, такого как экспериментирование, а именно социальное экспериментирование, исследование которого представлено в ряде работ [10].
Так, социальное экспериментирование рассматривается как эффективный
способ познания себя и внутреннего мира других людей, где объектом
исследовательского поведения детей дошкольного возраста является челоУНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(80). 2021.
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век, что, на наш взгляд, способствует развитию социального интеллекта.
В процессе экспериментальной деятельности ребенок дошкольного
возраста учится планировать и оценивать свою работу, контролировать
действия, прогнозировать возможные результаты, сопоставлять и сравнивать их с реальными результатами, а также познает окружающий его мир.
Таким образом, развитие социального интеллекта в процессе экспериментальной деятельности ребенка становится новым направлением
в дошкольном образовании и находится в процессе становления, развития
и совершенствования. Развитие социального интеллекта в системе дошкольного образования определим как процесс взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности, обеспечивающей позитивную социализацию ребенка в обществе. Возникает понимание того, что необходимо обосновать методологию данного явления,
которая позволит организовать образовательный процесс в дошкольной образовательной организации для успешной социализации детей в общество.
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Methodological Basis for the Development of Social Intelligence
in Senior Preschool Children through Experimental Activities
I. A. Taved
South Ural State University of Humanities and Pedagogy,
Chelyabinsk, Russia
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Abstract: The methodological substantiation of socio-cultural,
polysubject and problem-communicative approaches in the development
of social intelligence of preschool children is given. The research was
carried out on the basis of the analysis of psychological, pedagogical
and philosophical literature. The author’s understanding of the concept
of “social intelligence of preschool children” is presented.
The methodological approaches to the development of social intelligence
in older preschool children have been identified and substantiated.
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