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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «социальное 

взаимодействие», определяются формы, виды, типы и уровни социального 

взаимодействия. Также рассматриваются разные точки зрения ученых-

социологов и ученых-педагогов, а также практиков в сфере образования по 

данной тематике. 
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 The article reveals the essence of the concept of "social interaction", 

describes the forms, types, types and levels of social interaction.  
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Преемственность ступеней образования, которая декларируется в   

нормативно-правовых актах очень часто не находит своей практической 

реализации в деятельности образовательных организаций. Как показывает 

анализ российских исследований на данную тему, выводы специалистов в 

области практической педагогики подтверждаются тем, что учителя-практики 

как дошкольного, так и школьного образования в целом осуществляют свою 

деятельность никак не соприкасаясь, вне какого либо диалога 

преемственности. Как бы печально это не звучало, исследования 

подтверждают, что дошкольное звено и начальная школа разделена полосой 
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отчуждения, по той простой причине, что каждая сторона «живет своей 

жизнью» и самостоятельно решает затруднения, возникающие в 

образовательном процессе [1].  

Актуальность проблемы развития взаимодействия дошкольного и 

начального школьного образования определяется необходимостью 

повышения уровня согласованности работы по обеспечения преемственности 

между двумя уровнями образования. Изучение вопросов социального 

взаимодействия находилось и нынче находиться в центре внимания 

социологов по всему мира.  

Как считает М. Вебер, в процессе взаимодействия человек стремиться 

как можно больше рационализировать поведение для того, чтобы достичь 

наибольшей экономической эффективности. По этой причине, социальные 

действия можно охарактеризовать такими качествами, как осознанность, 

рациональность и ориентированность на других [5].  

Согласно П. А. Сорокина, взаимный обмен коллективным опытом, 

знаниями, понятиями нужно понимать как социальное взаимодействие[1].  

Дж. Хоманса, известный социолог, в начале 1960 года он создал 

концепцию социального обмена, и социальное взаимодействие Хоманс 

рассматривает именно через призму этой концепции. Хоманс подчеркивает, 

что при социальном взаимодействие стороны данного процесса ставят своей 

целью получение вознаграждения за свою деятельность и стараются 

минимизировать затраты. К вознаграждениям имеющим высокую значимость 

Хоманс относит социальное одобрение [4].  

В соответствии с положениями современной социологии, под 

социальным взаимодействием необходимо понимать процесс воздействия 

социальных групп, общностей, индивидов друг на друга в процессе 

реализации их интересов [2]. 

 Обратная связь выступает неотъемлемым условием социального 

взаимодействия. Что касается форм социального взаимодействия, то сюда 

можно отнести, в первую очередь, сотрудничество и соперничество. 
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Сотрудничество обеспечивает открытость субъектов в решении актуальных 

проблем взаимодействия. По средствам сотрудничества стороны 

взаимодействия открыты к диалогу, который обеспечивает прояснение 

позиций сторон. В ходе диалога также определяются взаимные интересы, 

выстраиваются приоритеты и налаживаются партнерские отношения. Что 

касается конкуренции, то чересчур сильное преобладание конкурентных 

отношений приводит к «отчуждению» и дисгармонии в сотрудничестве. 

Сотрудничество предполагает открытость его субъектов к социальным 

партнерам в решении актуальных задач, что обеспечивает готовность сторон 

к диалогу, позволяющему прояснить позиции друг друга, найти общее, 

определить взаимные интересы, совместно выстроить приоритеты, на - ладить 

партнерские отношения [3].  

Таким образом, проблема организации социального взаимодействия в 

системе образования, в условиях социальных изменений современности, 

является весьма актуальной и достаточно сложной и малоизученной с 

практической стороны.  
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