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Введение 

 

Необходимость разработки учебно-методического пособия по изучению 

социально-психологического развития современного ребенка дошкольного 

возраста обоснована изменениями, происходящими в социокультурном 

пространстве нашей страны в последние годы. Вместе с развитием научно-

технического прогресса, с изменениями социально-экономических условий 

меняется социально-психологический портрет общества, семьи и ребенка. 

Актуальность представленного на рецензию учебно-методического 

пособия «Социально-психологическое развитие современного ребенка 

дошкольного возраста» определяется необходимостью изучения факторов, 

влияющих на развитие личности современного ребенка дошкольного возраста. 

Для того, чтобы выстроить эффективный педагогический процесс, 

современный педагог должен ориентироваться в изменениях, происходящих в 

окружающем пространстве, как в реальном, так и в социальном и даже 

цифровом. Современные реалии вносят свои коррективы в социальное и 

образовательное пространство, расширяя их за счет новых технологий. Все это 

отражается на формировании личности современного дошкольника и должно 

найти отражение в работе современного воспитателя. 
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Глава 1. Социокультурный аспект проблематики современного 

детства 

 

1.1 Социально-педагогическая реальность с позиций 

цивилизационного подхода и теории поколений 

 

Социально-психологическое развитие современного ребенка 

дошкольного возраста невозможно рассматривать в отрыве от 

социокультурной среды, в которой протекают процессы формирования и 

становления его личности. Современные дети растут в условиях, отличных от 

тех, в которых росли их родители, бабушки и дедушки. Для того чтобы 

определить социально-психологические условия, влияющие на развитие 

современных детей дошкольного возраста, необходимо иметь представление 

о том, как влияет современное социокультурное пространство на 

педагогическую реальность. 

Цивилизационный подход, наиболее детально разработанный Г. Б. 

Корнетовым в 90-е гг. XX века, является одним из методологических подходов 

в педагогике, позволяющим высветить проблему формирования и становления 

личности ребенка в контексте широкого спектра социокультурных, 

геополитических и социально-экономических условий. 

В нашей стране на протяжении почти всего ХХ столетия приоритетным 

был марксистский подход к осмыслению историко-педагогического процесса. 

В основе исторической периодизации педагогики лежала формационная 

теория: история человечества рассматривалась сквозь призму смены 

общественно-экономических формаций. Традиционная периодизация для 

историко-педагогических исследований выглядела следующим образом: 

- воспитание в первобытном обществе; 

- воспитание, школа и зарождение педагогической мысли в 

рабовладельческом обществе; 

- воспитание, школа и педагогическая мысль в феодальном обществе; 
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- школа и педагогика в период домонополистического капитализма; 

- школа и педагогика в период империализма и т.д.  

Такой подход значительно сужал представления о логике становления и 

развития педагогики, хотя был вполне понятен с точки зрения советской 

педагогики. «Традиционные для отечественной науки последних десятилетий 

попытки рассмотреть всемирный историко-педагогический процесс почти 

исключительно сквозь призму смены общественно-экономических формаций 

и классовой борьбы, по сути подчинив им прочие социокультурные 

детерминанты, не позволяют проникнуть во все многообразие аспектов 

педагогических событий прошлого и настоящего» [12]. 

Истоки цивилизационного подхода к осмыслению историко-

педагогического процесса мы находим в трудах П. Ф. Каптерева, который 

опирался на теорию Н. Я. Данилевского и выдвинул идею своеобразия 

педагогического процесса в рамках различных культурно-исторических типов 

общества, которые представляют собой самостоятельные цивилизации. 

Данный подход нашел отражение в работе американского педагога Э. 

Майерса «Образование в исторической перспективе». Являясь поклонником и 

последователем учения А. Тойнби, он рассмотрел в своей книге образование 

как одну из сторон функционирования социокультурных организмов. Даже 

несмотря на то, что в его теории проигнорирована проблема единства и 

направленности эволюции историко-педагогического процесса, исследование 

Э. Майерса имело большое значение для формирования цивилизационного 

подхода к осмыслению историко-педагогического процесса. 

Цивилизационный подход к изучению педагогического процесса может 

выполнять, с одной стороны, интегративную функцию в рамках собственно 

педагогических дисциплин (истории педагогики, общей педагогики), а с 

другой, интегративную функцию в среде социальных и антропологических 

наук, создавая их педагогическую интерпретацию, которая учитывает 

меняющиеся социокультурные идеи, а также культурные контексты 

эволюции. 
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В рамках цивилизационного подхода ключевым понятием является 

«цивилизация». Различные авторы приводят множество разных трактовок 

этого понятия. Л. В. Васильев выделил в семантическом поле понятия 

«цивилизация» четыре уровня. Первый уровень представлен человеческой 

цивилизацией как таковой; второй – определённой стадией в развитии 

человечества, противостоящей дикости и варварству; третий – четырьмя 

великими цивилизациями (западной, ближнесредневосточной, 

южноазиатской и дальневосточной), включающими в себя оригинальные 

социокультурные структуры и глубинные духовно-религиозные традиции; 

четвёртый – множество локальных цивилизаций, представляющих собой 

конкретный этнос или государство (шумерская, древнегреческая, англо-

саксонская, китайская, российская и т.п.).  

Каждая цивилизация включает в себя два блока факторов — 

геополитические и социокультурные. К геополитическим относят 

расположение территории, рельеф местности, отношение к морям, климат, 

урожайность почв. Среди социокультурных факторов выделяют тип 

государственной власти и менталитет основной религии. 

М. Барг дал определение цивилизации как среды существования 

человека, через смысловые уровни: «Историко-антропологический – 

цивилизация – это историцированная природа общественного индивида, ее 

носителя, раскрывающаяся как универсальный стиль различных сторон его 

жизнедеятельности; социокультурный – это совокупность универсально-

стилевых, духовных, материальных и нравственных средств, которыми данное 

сообщество вооружает своего члена в его противостоянии внешнему миру; 

социологический - это диалектическое единство двух субстратов общества как 

динамически целостного объективно-необходимого и субъективно-волевого, 

разрешающегося в процессе целенаправленной человеческой деятельности; и, 

наконец, исторический – это культурно-исторический тип организации 

общества, в котором его фундаментальная институативная идея – 

синтезирующая бытие в нем парадигма – выступает «превращено» как его 
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основание» [12]. Г. Б. Корнетов считает, что для истории педагогики очень 

важно, что в центре цивилизационного подхода стоит человек. Это позволяет 

переносить данный подход в плоскость всемирного историко-педагогического 

процесса, мерилом которого является человек, осваивающий 

социокультурные ценности предшествующих поколений и преобразующий 

себя и культуру в процессе этого освоения. 

Цивилизационный подход позволяет достаточно корректно вычленять 

во всемирном историко-педагогическом процессе различные уровни и 

соотносить их между собой. 

1. «Всеобщий» уровень всемирного историко-педагогического процесса 

представлен природой Человека «вне места и времени» — 

антропологическими основами, присущими человеческой цивилизации и 

неизменными на протяжении многих тысячелетий. Общая логика 

саморазвития человечества предполагает разнотипное, но содержательно 

схожее повторение в различных цивилизациях пути образовательного 

развития. 

2. «Общий» уровень можно представить, как процессуальный блок, 

также интегрирующий мировой историко-педагогический процесс и 

состоящий из двух компонентов: 

- базовые идеи и ценности, преобразованные в убеждения и нормы; 

- воспитательные механизмы передачи социального опыта (традиция, обряды, 

ритуалы, культы, каноны).  

3. «Специфический» уровень — великие цивилизации (Западная, 

Ближневосточная, Южно-азиатская и Дальневосточная), которые воплощают 

антропологические и процессуальные факторы в широком формате. На этом 

уровне своеобразно, в определенном социокультурном контексте 

разрабатывается педагогическая теория и образовательная практика. 

Создавая идеализированную модель великих педагогических 

цивилизаций, можно выделить следующие объекты: 

- педагогические, воспитательные парадигмы, образовательные модели; 
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- социокультурные основания, связанные с воспроизводством 

определенного типа личности, отвечающего требованиям и традициям 

социума, находящегося в гармонии с доминирующей системой ценностей 

общества. 

В великих цивилизациях творческий педагогический поиск 

аккумулируется в качестве объективных знаний в «историко-педагогической 

памяти» — своего рода банке данных, к которому прямо или опосредованно 

обращаются образовательные системы локальных цивилизаций. 

Однако, генезис формирования историко-педагогической памяти не 

является последовательным эволюционным процессом. Одна образовательная 

теория не выводится непосредственно из другой и не ограничивается ею. 

Мировой историко-педагогический процесс разворачивается во времени и 

пространстве в различных спектрах: в происходящих в надломах, 

накапливаемых позитивных и тупиковых решениях, малоэффективных и 

продуктивных технологиях. Это открытая система, которую нельзя свести к 

простой совокупности отдельных субъективных гипотез. 

4. «Единичный» уровень отражен в локальных цивилизациях, где и 

происходит реальная образовательная деятельность. Непосредственно 

педагогический процесс разворачивается в конкретной средовой обстановке, 

в соответствии (или в противоречии) с социокодом, ментальностью. 

Важнейшими методологическими проблемами цивилизационного 

подхода в педагогике выступают следующие: 

- определение сущностных социокультурных основ, определяющих 

генезис историко-педагогического процесса и соотнесение их с его реальным 

развитием; 

- выяснение того, каким образом реализуются в педагогической 

деятельности внутренние механизмы существования и развития цивилизации, 

в какой мере соответствуют им педагогические теории; 
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- проблема восприятия школы и образования на различных этапах 

основными субъектами просвещения, отношение к образованию в обществе и 

государстве в конкретный исторический период. 

Всемирный историко-педагогический процесс представляется как 

развитие многих педагогических цивилизаций, имеющих свои «культурные 

задания», исторически возложенные на них социумом.  

Взаимодействие великих и локальных цивилизаций, конечно, не 

представляет собой линейный процесс. Педагогические культуры отдельных 

стран, народов в совокупности формируют «историко-педагогическую 

память», которая представляет собой онтологию педагогической науки.  

Динамичный характер взаимодействия различных педагогических 

культур в режиме широкого диалога, создает основу для альтернативного или 

вариативного развития, а также позволяет периодически проводить 

модернизацию систем образования, в ответ на вызов иной цивилизации. 

Внутренним фактором развития педагогики, с точки зрения цивилизационного 

подхода, выступает появление новых поколений, вырабатывающих несколько 

иные ценности, мировоззренческие установки, типы поведения. 

Российская цивилизация, несомненно, занимает уникальное место в 

мировой истории. В отличие от других локальных цивилизаций она не 

определяется только западными или восточными социокультурными и 

геополитическими факторами, а скорее, соединяет в себе эти факторы, 

приобретая уникальные индивидуальные характеристики. Россия сама 

представляет собой великую цивилизацию и, в то же время, представляет 

собой модель мировой цивилизации, где в рамках одной локальной 

цивилизации взаимодействуют «культурные фрагменты» великих 

цивилизаций — западной, восточноисламской и дальневосточной. Это 

определяет проблематику историко-педагогического процесса в нашей стране: 

взаимодействие и синтез различных субкультур, при воспроизводстве 

собственно российской цивилизации, геополитики и православия как 

социокультурного стержня. 
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В целом можно сделать вывод, что Россия шла по западному, 

цивилизационному пути, периодически переживая периоды, в которые 

превалировали восточные доминанты. 

Охарактеризуем подробнее геополитические и социокультурные 

факторы развития педагогики российской цивилизации. 

1. Наибольшее влияние на становление педагогики российской 

цивилизации оказало «срединное» евразийское геополитическое положение 

России как пограничной цивилизации между Западом и Востоком. С этим 

тесно связан постоянный, так и не разрешенный вопрос о выборе пути, 

своеобразной цивилизационной педагогической идентификации. 

Также определенную роль сыграло и пограничное положение 

российской цивилизации. Пограничные цивилизации обладают 

специфическим историческим опытом культурного синтеза. Их 

особенностями в педагогическом ракурсе являются повышенная способность 

к восприятию социокультурных ценностей, усвоению информации, 

творческой переработке различных культур, потребность поделиться своим 

опытом. 

Российская педагогическая культура является открытым типом 

культуры, готовым к взаимодействию с педагогиками великих цивилизаций и 

их социально-педагогическим потенциалом, играет роль «моста» между 

Западом и Востоком. Это способствует созданию благоприятных 

возможностей для поликультурного диалога и взаимообогащения различных 

педагогических культур, восприятия и трансляции иных идей и технологий, 

причем как на Западе, так и на Востоке. С другой стороны, пограничное 

положение создает основу для многомерности и полифонии в усвоении 

образовательных теорий. Это обусловило известный феномен периодического 

раскрытия/закрытости отечественной педагогики по отношению к влияниям 

других культур. 

В каждом конкретном случае эти изменения были обусловлены 

определенными религиозными, политическими, социальными и другими 
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факторами, которые определяли и соответствующий сценарий 

взаимоотношений российской и зарубежной педагогик. Самому сильному 

западному воздействию российское образование подвергалось в период 

правления Петра I (первая четверть XVIII в.), эпоху Екатерины II (вторая 

половина XVIII в.), в 1920-е годы и в постперестроечный период с 1989 г. по 

начало XXI в. Наибольшая же закрытость происходила в период с XIV по 

первую половину XVII в., в николаевскую эпоху 30-50-х гг. XIX в. и советский 

период второй половины 30-х — начала 50-х годов XX в. 

2. С точки зрения влияния социокультурных факторов на образование 

педагогического архетипа наибольшее воздействие оказали авторитарный тип 

государственной власти и идеи православия как основной религии, которые 

привносили в российский менталитет приоритет коллективного движения к 

лучшему будущему, социальной справедливости, в противовес поощрению 

частной инициативы, достижению индивидуального успеха. При этом нужно 

отметить связанный с православием акцент на духовно-нравственную 

направленность педагогического процесса, отсутствие прагматической 

направленности как в философии образования, так и в рамках педагогических 

технологий. 

Таким образом, разрабатываемый в современной педагогической науке 

цивилизационный подход предлагает учитывать «не одну какую-то сторону 

человеческого бытия, а совокупность всех форм жизнедеятельности того или 

иного общества – материальных, идейных, культурных, религиозных, 

нравственных и т.д. – в единстве их преемственности. Такая совокупность и 

рассматривается как нечто такое, что можно назвать цивилизацией в ее 

локальном или более широком – вплоть до общечеловеческого – выражении» 

[13]. Цивилизационный подход позволяет исправить перекос объяснения 

явлений педагогической реальности только лишь с точки зрения социально-

экономического развития общества. 

Антропологический подход к определению цивилизации согласуется с 

современными тенденциями в педагогической науке, в основе которых ученик 
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выступает не просто в качестве субъекта образовательного процесса, а 

рассматривается как человек культуры. Таким образом, человек в образовании 

выполняет по отношению к культуре приоритетную роль. Ученик 

взаимодействует с культурой при посредстве других людей. Культура 

становится субъектом всемирного историко-педагогического процесса. 

Цивилизационный подход к истории педагогики и культурологический способ 

мышления дают новое видение историко-педагогического процесса. Мы 

имеем дело с новой гуманитарной методологией, которая предоставляет 

возможность нетрадиционного прочтения истории мировой и русской 

педагогики, раскрытия общей гуманистической направленности историко-

педагогического процесса в России. 

Таким образом, в центре гуманистической парадигмы находится 

уникальная целостная личность, стремящаяся к самореализации, познающая и 

творящая культуру, опирающаяся в своих действиях на осознанный и 

ответственный самостоятельный выбор. Сторонники гуманистической 

парадигмы (Ю.П. Азаров, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.П. Зинченко, В.В. 

Сериков и др.) видят свою задачу в том, чтобы способствовать становлению и 

совершенствованию личности такого типа. Гуманистическая, 

культуросообразная педагогика становится основой цивилизационного 

подхода, признающего человека мерой всех вещей. 

Смысл современного образования педагоги видят «в образовании 

смыслов» (Ю.В. Сенько). Поиск смыслов изменяет внутренний мир 

обучающегося, определяет его восхождение к идеалу. В контексте 

культуросообразного образования (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова и др.) 

обучабщийся впитывает образцы культуры, пропуская их через призму своего 

«Я», преломляет чужой опыт к своему собственныму. При этом создается 

новая культура, существующая «на стыке культур» (М.Бахтин). Значит, 

процесс образования можно представить в виде процесс формирования 

человека в культуре, «путь культурного восхождения ко всеобщему» (Шимина 

А.Н.). Культура не транслируется от учителя к ученику, а «вызревает как 
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собственный, уникальный образ мыслей, поступков и действий взрослого и 

ребенка» (Крылова Н.Б.). Культурология образования предлагает 

рассматривать ученика в контексте современной культуры и говорит о том, 

что культурные парадигмы образования в различные исторические эпохи 

должны меняться. О востребованности цивилизационного подхода к 

историко-педагогическому процессу свидетельствует и само возникновение 

культурологии образования. 

Традиции гуманистической педагогики уходят корнями в историю 

русской философской и педагогической мысли. В связи с этим требуется 

применять именно цивилизационный подход к осмыслению истории русской 

педагогики. Такой подход дает антропологическую интерпретацию историко-

педагогического процесса. Он является также, по словам Г.Б. Корнетова, 

эффективным методом исследования аксиологических проблем образования. 

Эволюция системы образовательных ценностей, может рассматриваться 

только в контексте цивилизационного подхода. «Цивилизационный подход, - 

пишет Г.Б. Корнетов, - как метод историко-педагогического исследования 

аксиологических проблем образования… позволяет двигаться от анализа 

логической сущности изучаемых вопросов, в частности ценностей 

образования, к ее конкретным проявлениям во все более определенных 

социокультурных условиях» [13]. Ценностный смысл образования выявляется 

при его рассмотрении в качестве артефакта человеческой цивилизации. 

Гуманистические ценности, присущие всем культурам и эпохам, соединяется 

с ценностями, свойственными конкретным эпохам и культурам. Именно 

цивилизационный подход предоставляет возможность характеризовать 

развитие историко-педагогического процесса с точки зрения системы 

ценностей, важнейшей из которых является сам человек, находящийся внутри 

системы образования. 

В контексте цивилизационного подхода становится понятным влияние 

на формирование и становление личности ребенка не только образовательных 

систем, но и тех социокультурных смыслов, которыми наполнены эти 



15 
 

системы. Выстраивается логика определения базовых ценностей, которые 

транслируются педагогами от имени той или иной культуры. 

Таким образом, цивилизационный подход дает возможность вернуть 

педагогику в контекст культуры, рассматривать историко-педагогическое 

знание как часть культуры, преодолевать односторонность сугубо 

социологических оценочных функций формационного подхода. 

Цивилизационный подход позволяет раскрыть гуманистический, 

антропологический, аксиологический смыслы образования. 

Не менее интересным, с точки зрения влияния на социально-

психологический портрет современного ребенка дошкольного возраста, нам 

представляется изучение его характеристик через призму поколенческого 

подхода.  

Как научное направление теория поколений возникла в начале ХХ века, 

методологические основы исследования поколений заложил Карл Мангейм. 

Этот подход изначально не получил широкого распространения и лишь в 90-е 

годы ХХ века после публикации классических работ Нейла Хоува и Вильяма 

Штрауса [8] были сформулированы основные положения современной теории 

поколений. Согласно этой теории, люди, родившиеся в определенный период 

времени (в среднем около 20-25 лет), имеют общие социально-

психологические особенности и жизненные ценности, так как каждое 

поколение формируется в определенных исторических условиях. На процесс 

первичной социализации поколения оказывают влияние глобальные события, 

социальные, культурные и экономические особенности страны. Ценностные 

ориентиры, усвоенные на первом этапе социализации, могут сохраняться на 

всю оставшуюся жизнь и определять социально-психологический портрет 

всего поколения. Большое внимание в теории поколений уделяется детству, 

когда происходит формирование ценностей. 

В начале XXI века теория поколений получила широкое 

распространение в зарубежной демографии, социологии, педагогике, 

психологии, маркетинговых и рекламных исследованиях. Данный подход 
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позволяет показать особенности формирования разных поколений, что 

определяет их ценностные ориентации и поведенческие модели в разных 

сферах жизни. С точки зрения педагогики, портрет поколения, знание 

особенностей его формирования помогает понять механизмы становления 

личности ребенка в контексте современной социокультурной ситуации. 

Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса, созданная в 1991 г. и 

описывающая значительные изменения в ценностях и привычках 

подрастающего поколения в отличие от предыдущих поколений, приобретает 

большую значимость для системы образования и профориентации молодежи, 

в том числе, помогает решать проблемы адаптации молодых людей к рынку 

труда, и подготовки к профессиям будущего. Для дошкольной педагогики 

интересны вопросы взаимодействия поколений в системе детско-

родительских отношений, вопросы приема-передачи нравственных 

ценностей, установок, идеалов, а также определение общего и отличного в 

аксиологии сменяющих друг друга поколений. В условиях быстро 

меняющегося мира, современных родителей волнуют такие проблемы, как 

потеря контакта с ребенком, отсутствие взаимопонимания и сложности с 

контролем. Проблема отцов и детей не нова, но сейчас, это ощущается 

особенно остро, в том числе потому, что родители и дети принадлежат не 

только к разным поколениям, но и к разным коммуникативным системам: дети 

уже полностью в компьютерном мире, а родители относятся к поколению, 

читающему книги. 

Авторы теории поколений проанализировали историю США и 

обнаружили определенные периоды, когда большинство людей обладают 

сходными ценностями. Ими были отмечены циклы, продолжительность 

которых приблизительно равна продолжительности человеческой жизни. 

Один цикл длится примерно 80 лет (в истории длительность цикла бывает от 

75 до 100 лет) и включает в себя четыре поколения. Прохождение полного 

цикла приводит к его повторению: пятая генерация обладает ценностями, 

схожими с первой. Дети, рожденные на стыке поколений, образуют так 
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называемое переходное или эхо-поколение, так как испытывают влияние двух 

групп ценностей. 

Подробнее анализ данной теории выполнен в работах современных 

исследователей [8]. Большой эмпирический опыт, собираемый в разных 

странах в рамках данного подхода относительно поведения и ценностей 

последних четырех поколений, свидетельствует о том, что описанные циклы 

и социодинамика процессов смены генераций выделены не случайно и имеют 

под собой относительно убедительное основание. 

Американским социологическим агентством «Исследовательский центр 

Пью» (Pew Research Center) проведены исследования поколений XX-XXI вв. 

В рамках исследования приводится следующая классификация: 

 «величайшее поколение» (рожденные до 1928). К данному 

поколению относят тех, кто выиграл Вторую мировую войну; 

 «молчаливое поколение» (1928 – 1945 г.р.) отличается 

терпеливостью, молчаливостью и исполнительностью. Представители этой 

генерации крайне уважительно относятся к закону, должности и статусу 

человека;  

 «беби-бумеры» (1946-1964 г.р.) получили свое название благодаря 

всплеску рождаемости, произошедшему после Второй мировой войны; 

 «поколение Х» (1965-1980 г.р.) является свидетелем 

стремительного изменения технологий, вызывающих социальные 

трансформации. Именно это поколение знает жизнь вне цифровой среды и 

может сравнить и понять преимущества и недостатки информационных 

технологий;  

 «миллениалы», поколение Y (1984-2000 г.р.) Это поколение 

сегодня становится основной рабочей силой, движущей общественное 

развитие в США; 

 «поколение Z» родившиеся после 2000-го г., представители уже 

второго цифрового поколения, благодаря чему они все время находятся на 

связи и многозадачность является для них определяющей характеристикой; 
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 «поколение Альфа» - это дети, рожденные в 2020 году и позже, 

черты, присущие этому поколению также будут формироваться под 

воздействием основных событий и процессов, влияющих на его судьбу.  

Нужно отметить, что далеко не все индивидуальные паттерны поведения 

соответствуют описанию того поколения, к которому каждый отдельный 

человек относится, согласно своему паспортному возрасту. Все дело в том, что 

теория поколений призвана систематизировать знания о человеческом 

обществе, а потому исследователи выявляют «усредненные» черты его 

представителей. В отличие от психологов, они не изучают частные случаи, не 

объясняют индивидуальные особенности и не анализируют исключения. 

Исследователь поколения строит модель среднестатистического человека, 

прорисовывая портрет генерации крупными мазками, поэтому нет ничего 

странного в том, что одни ее признаки вы у себя найдете, а других не 

обнаружите [18]. 

Осмысление теории поколений Хоува и Штрауса применительно к 

российским реалиям была выполнена Е. Шамис и Е. Новиковым, 

проводившими свои исследования в 2003 г. в рамках проекта «Rugenerations – 

Теория поколений в России». С начала 2000х годов были проведены 

многократные эмпирические исследования поколенческого подхода в разных 

российских регионах и отраслях, в том числе российскими учеными Е. Н. 

Колосовой, С. Н. Майоровой-Щегловой, М. Р. Мирошкиной, В. П. Чудиновой. 

Российская классификация поколений, в целом, совпадает с той, что 

разработали американские исследователи, но, безусловно, имеет свои 

социокультурные особенности и детерминанты, связанные со своеобразием 

исторических событий в нашей стране. 

Так, например, «величайшее поколение» молодой Советской России, 

росло и взрослело в условиях революционных преобразований, гражданской 

войны и НЭПа.  

Эпоха «молчаливого поколения» в нашей стране приходится на 1924-

1945 годы. Но если в США представители этого поколения родились в эпоху, 
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названную Великой депрессией, то в СССР эти годы связаны с 

коллективизацией, сталинскими репрессиями, Великой Отечественной 

войной. Терпение и законопослушность, согласие с правилами, осторожность 

и запасливость, трудолюбие и внимательное отношение к здоровью отличают 

представителей данной генерации.  

Высоцкий, будучи представителем молчаливого поколения, писал о 

своих сверстниках: «Книжные дети, не знавшие битв», поскольку во время 

войны они были еще детьми, но хотели быть героями, поэтому взахлеб читали 

приключенческую литературу. 

Круг общения детей и подростков молчаливого поколения был довольно 

узок - один или два друга. Идеалистическим было восприятие любви, многие 

пронесли свою единственную любовь с юности на всю жизнь. Повзрослевшие 

представители поколения направили свои силы на восстановление и развитие 

страны после войны, развивали науку, образование, творчество, литературу (у 

нас это поколение часто называют «шестидесятниками»). 

Поколение «беби-бумеров» (1946-1964) впитало в себя ощущение 

великой Победы, надежду на светлое будущее, связанную с возрождением 

страны после войны, а также с такими достижениями науки как освоение 

космического пространства. Представители этого поколения вели активный 

образ жизни, были полны энтузиазма, отличались альтруистическими 

характеристиками. Именно они едут на БАМ, покоряют вершины 

неприступных гор, строят новые города. 

«Поколение Х», рожденные в 1965-1985 годах стали свидетелями 

престройки и глобальных изменений в социально-политическом и 

экономическом устройстве страны. На смену идеалам коллективизма, 

приходит индивидуализм и переориентация на «демократические западные 

ценности», это эпоха «неформалов» и расцвета неформальных субкультур. 

«Поколение Y», или «миллениалы» рождены в период с 1986 по 2005. 

На судьбы этого поколения оказали влияние не только социально-

политические и экономические факторы 90х-начала 2000х годов, но и 
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развитие научно-технического прогресса в виде новых технологий. 

Миллениалов также называют «поколением большого пальца», поскольку 

широкое распространение мобильных телефонов способствовало активному 

общению через СМС, для написания которых обычно используют большой 

палец. Интернет, компьютерные игры, возможность свободного выезда за 

границу, процессы глобализации – вот основные культурные метки, 

определяющие портрет этого поколения.  

«Поколение Z» пришло на смену миллениалам. Ученые расходятся в 

датировках, определяя принадлежность к этому поколению рожденных с 

2001-2005 по 2020-2025гг. Это поколение, которое родилось в эпоху интернета 

и полностью встроено в цифровую среду, даже социализация представителей 

этой генерации отчасти происходит в соцсетях. Отличительные черты 

поколения Z: они рождены в эру доступного интернета и широкого 

распространения смартфонов, общаются на сленге, понятном людям 

определенного возраста, а традициями можно считать зависание в TikTok и 

желание стать блогерами [35]. 

«Поколение Альфа», родившиеся после 2010 года и те, кто еще родится 

до 2024-25 гг. Некоторые исследователи указывают на возникновение новой 

генерации. По словам австралийского исследователя М. МакКриндла, 

«Альфы» являются участниками непреднамеренного глобального 

эксперимента. Им с самого младшего возраста вместо пустышек, аниматоров 

и обучающих книжек предлагают смотреть в экраны», поэтому они получили 

также название «поколение стекла». Сам МакКриндл объясняет ключевое 

отличие «поколения Альфа» от «Z» следующим образом: «Они не думают о 

технологиях как об инструментах, а интегрируют их в свою жизнь» [37]. 

Зарубежные исследовательские компании активно изучают 

представителей этого поколения, пытаясь спрогнозировать их основные 

характеристики. Уже сейчас можно говорить о тенденциях, присущих самому 

молодому поколению, основу которого составляют дети дошкольного 

возраста. 
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1.) Углубление тренда толерантности, присущей поколению Z: 

космополитизм, терпимое отношение к меньшинствам и различиям 

(расовым, национальным, религиозным, гендерным). 

2.) Главной ценностью для представителей поколения Альфа станет 

справедливость и возможность быть самим собой, свободно 

самовыражаться. 

3.) Для детей поколения Альфа будет актуальна геймификация 

процесса образования, самообразование с помощью цифровых 

технологий и нейроинтерфейсов – электронных устройств, 

позволяющих расширять познавательные возможности за счет 

интерактивных действий в условиях виртуальной среды. 

4.) Поколению Альфа придется жить в динамично меняющемся мире, 

где научно-технический прогресс уничтожает неактуальные 

профессии и требует умения быстро ориентироваться в 

потребностях рынка услуг и специальностей. Тренд будущего – 

овладение различными софт-навыками и возможность оперативной 

профессиональной переподготовки в самых разных областях. 

Высшее образование в его нынешнем фундаментальном виде будет 

все менее востребовано. 

5.) В ближайшие десять-двадцать лет компьютерные программы и 

роботы вытеснят человека из ряда технических областей и 

профессий. Поэтому для человека будущего наиболее 

перспективными сферами станут цифровое предпринимательство, 

творчество, забота о себе. Соответственно, на данный момент 

необходимо помогать детям дошкольного возраста формировать и 

развивать компетенции именно в данных сферах. 

6.) Наибольший интерес к исследованию поколения Альфа проявляют 

маркетологи. И это не случайно, т.к. современные дети намного 

раньше получают карманные деньги, по сравнению с их 

родителями. Это очень юные потребители товаров и услуг, которые 
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имеют возможность самостоятельно распоряжаться деньгами. При 

этом, они не гедонисты и стремятся к разумному, осознанному 

потреблению. Для молодых поколений Z и Альфа характерна тяга к 

товарам «с миссией», тем, которые помогают делать мир лучше, а 

также к экологичным товарам. 

7.) Взаимодействие с цифровой средой, жизнь внутри 

информационного пространства формирует цифровую этику. По 

данным исследователей, российские дети начинают 

взаимодействовать с гаджетами на первом году жизни (когда 

родители демонстрируют ребенку на экране планшета 

мультфильмы), к двум годам 90% детей умеют обращаться с 

планшетом самостоятельно, а к пяти годам получают свой 

собственный гаджет, то есть становятся автономными в цифровом 

пространстве. 

8.) Стремительная скорость окружающего мира, аудиовизуальная 

система восприятия информации, новейшие возможности 

технических устройств приводят к тому, что дети поколения Альфа 

с первых лет жизни учатся оценивать информационный контент с 

огромной скоростью. Отчасти поэтому, наравне с поколением Z, эти 

дети отличаются молниеносной быстротой переключения 

внимания, а также невозможностью долго сосредотачиваться на 

одной теме. Многозадачность – одна из характеристик 

современного ребенка. 

9.) Современные дети, в отличие от своих предшественников, 

находятся под постоянным контролем взрослых. Технологии 

делают жизнь поколения Альфа самой прозрачной и 

контролируемой за всю историю человечества. Биометрические 

данные, социальный круг общения, предпочтения, история покупок 

и контактов – информация, которую собирают и анализируют 

взрослые еще до того, как представители поколения Альфа смогут 
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сами себя осознать. По утверждениям исследователей, 

современным детям дошкольного возраста в будущем предстоит 

столкнуться с проблемой «обратной приватности». Маргарита 

Литовская указывает на то, что 40% современных родителей 

создают страницы своих детей в соцсетях, наполняя их различной 

информацией из жизни детей. К моменту взросления, когда ребенок 

получит возможность определять степень доступа к личной 

информации о себе, эта информация уже будет доступна широкому 

кругу третьих лиц. 

Современные родители также отличаются от предыдущих поколений 

родителей. Они так же, как их дети, живут в цифровой среде XXI века, с той 

лишь разницей, что родителями приходится адаптироваться к меняющимся 

условиям окружающего мира, в отличие от детей, которые одинаково 

органично живут в двух средах: цифровой и реальной. 

Исследователи говорят о возникновении родительства нового типа, 

которое основано по типу «дружба и поддержка». Это подразумевает интерес 

к внутреннему миру ребенка, стремление проводить время с детьми более 

качественно, включенность в игры, поддержка хобби и творчества детей. 

 

Таблица 1. 

Характеристика типов родительского отношения к детям в контексте 

теории поколений 

поколение характеристика 

родителей   

отношения с детьми 

Беби-бумеры 

(1946-1964) 

- консервативны 

- запрещают все, что 

кажется плохим 

- требуют, чтобы 

ребенок был 

правильным и 

- Отношения строятся 

по типу «ведущий-

ведомый»  

- родитель – 

авторитетный 
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послушным (хорошо 

учился, хорошо себя 

вел, стал приличным 

человеком) 

 

взрослый, которого 

нужно слушаться 

- родитель указывает  

Поколение Х 

(1965-1985) 

- либеральные родители 

(у ребенка есть 

возможность выбора 

занятий, увлечений) 

- псевдолиберальные 

родители (ребенок 

выбирает из 

предложенных 

родителем вариантов) 

- используют 

обсуждение вместо 

запретов 

- Отношения строятся 

по типу «ведущий-

ведомый»  

- родитель 

контролирует жизнь 

ребенка, его основные 

жизненные этапы 

(детский сад, школа, 

вуз, женитьба, 

рождение детей) 

- родитель советует 

Поколение Y 

(1986 – 2005) 

- нацелены 

прокладывать путь 

вместе с ребенком, а не 

вместо него 

- открыто обсуждают 

различные темы 

(отсутствие 

табуированных тем) 

- уважают ребенка как 

личность с момента 

рождения, или даже 

раньше, 

- Отношения строятся 

по типу «дружба и 

поддержка» 

- рождение и 

воспитание детей не из 

чувства долга или 

давления социума 

- осознанное 

родительство, с 

сохранением 

пространства для себя и 

своих увлечений 
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персонализируя его еще 

в утробе матери 

(посещают курсы 

ответственного 

родительства, 

практикуют общение с 

младенцем в утробе 

через музыку и т.д.) 

- родитель 

поддерживает 

Очевидно, что представители разных поколений по-разному 

воспринимают родительские обязанности и по-разному выстраивают 

отношения в системе родитель-ребенок. Специфика такого восприятия 

определяет те затруднения, которые возникают при воспитании детей 

представителями разных поколений одной семьи: бабушки и дедушки имеют 

критерии воспитания, отличные от критериев, определяемых родителями 

детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Феномен дошкольного детства в современных 

социокультурных условиях 

 

Понимание детства как особого, самоценного периода в жизни человека 

возникло только к началу XVIII века. До этого детство понималось как период 

незрелости, своеобразное отклонение от нормы, под которой понималась 

взрослость. Исторически понятие детства связывалось с набором социальных 

ролей и функций, которые были доступны или недоступны ребенку. 

В истории существовало шесть типов отношения взрослых к детству, 

которые выделил психолог Ллойд Демоз в своей работе «Психоистория»: 

 1) первобытный инфатицидный (с древности до VI в. н.э.), для которого 

характерно массовое убийство детей, насилие над ними;  

2) отстраненный тип (VI–VIII вв.) с распространением христианства 

насилие к детям стало применяться гораздо реже, но родители не воспитывали 
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детей в семье, вскармливали ребенка с помощью кормилицы, отдавали детей 

в чужие руки или монастыри;  

3) амбивалентный (XIV–XVII вв.) продолжается гуманизация 

отношения к детям. Ребенок получил право занять определенное место в 

эмоциональном мире взрослых, но при этом дети воспринимались как 

материал, пригодный для любых взрослых преобразований детской природы; 

 4) принудительный тип (XVIII в.), несмотря на то, что взрослые 

начинают осознавать и понимать потребности ребенка, данный стиль 

отношения к детству устанавливал полный контроль над ребенком со стороны 

взрослых (не только за его поведением, но и за внутренним миром), в то время 

как взрослые считали своим правом и долгом лепить из растущего ребенка 

человека;  

5) социализирующий (XIX – середина XX вв.), в котором ребенок 

являлся объектом социализации и целью которого было готовить детей к 

будущей взрослой жизни. Именно в этот период широко распространяются 

педагогические знания, а также дошкольное, начальное и среднее 

образование;  

6) поддерживающий тип отношения (середина и конец ХХ в.), 

понимание детства как самоценного периода в жизни человека, уважение к 

детству, интерес к ребенку как к человеку, но другого возраста. Педагогика 

нацелена на индивидуализацию образовательного процесса. Для современных 

родителей дети представляют собой абсолютную ценность, а для многих 

являются и смыслом жизни [33]. 

В современном мире детство, как самостоятельное развитие ребенка в 

пространстве и во времени вытеснено из жизни общества и превращено в 

процесс «выращивания детей в заданных условиях». На это указывает целый 

ряд зарубежных (Н.Постман, К.Нойман и др.) и отечественных ученых 

(Т.В.Фуряева, В.Т.Кудрявцев и др.) По их мнению, взрослыми задается или 

жестко планируется содержание детской жизни, а также повседневный опыт 

общения с окружающим миром. Своим пренебрежением или дестабилизацией 
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мира детской игры, внутренней логики и целостного способа освоения 

окружающей среды, характерных для ребенка, взрослые разрушают детство. 

Они используют детей в коммерческих целях, не учитывают их интересы и 

потребности в своих жизненных программах-стратегиях, не защищают детей 

от жестоких последствий экономических неурядиц, перестроек, 

экологических катастроф и т.д. Немецкие педагоги Т.Винкельс, Э.Кренц, 

анализируя современное изменившееся детство, отмечают существенное 

ограничение возможностей получения социального и личностного опыта у 

детей. Их способ освоения мира превращается из непосредственного в 

опосредованный телевидением, литературой, компьютером и т.д. Дети 

постоянно испытывают целевое или смысловое давление, выражающееся в 

требованиях взрослыми обязательного успеха в деятельности или в 

определенных ожиданиях. Взрослые не воспринимают такие естественные 

характеристики детского поведения, как единство внешнего и внутреннего 

миров, существование ребенка в собственном настоящем, необходимость 

немедленной реализации своих идей и потребностей, собственные 

представления о ценностях и чувствах. Утрате эмоционального стабильного 

базиса способствуют условия жизни детей – минимум свободного места для 

игр на улицах, отрыв от природы, интенсификация уличного движения и 

возрастание опасности для жизни, нехватка времени у родителей для 

естественного общения с собственными детьми, проблемы с их воспитанием 

в молодых семьях и т.д. [24] 

С середины ХХ в человечество вступило в эру аудиовизуальной 

культуры. Телекоммуникации постепенно вытесняют традиционные формы и 

ритуалы общения: посещение театров, музеев и выставок, общение в кругу 

семьи и друзей, совместные прогулки, отдых на природе, кружки и клубы по 

интересам. Современные технические средства (ноутбук, планшет, смартфон, 

телевизор) становятся не только средствами проведения досуга, но и 

основными источниками информации, замещая собой книги, учебники, 

энциклопедии. Бумажные носители уходят в прошлое, уступая место 



28 
 

мерцающим экранам, а классические литературные произведения 

экранизируются в кинофильмах и мультипликации. 

В отличие от чтения, которое предполагает осмысление сюжета через 

воображение читателя (или слушателя, если произведение читают детям 

вслух), анимационная подача информации предлагает уже готовую картинку 

со звуком. Это значительно сужает возможности развития воображения, 

фантазии, творческого мышления. 

В 80-х–90-х годах прошлого века ученые впервые заговорили о 

проблеме клипового мышления, которая выражается в том, что дети плохо 

воспринимают информацию, излагаемую устно или письменно. У детей, 

родившихся после 2000 года основной канал восприятия информации – 

визуальный, а не вербальный, поэтому даже сосредотачивая внимание на 

рассказе педагога и пытаясь вникнуть в суть, ребенок не может удерживать 

логическую цепочку изложения и общий смысл сказанного понимается им 

фрагментарно. 

Современные дети мыслят картинками. Они с самого раннего детства 

растут в обществе телевизора, а уже в 3-4 года самостоятельно общаются с 

гаджетами, где клиповое мышление еще больше закрепляется. К концу 

дошкольного возраста ребенок с клиповым мышлением, как правило, имеет 

тревожный симптомокомплекс: нарушение способности к игре, скудная 

неразвитая речь, несформированность целостной картины мира, повышенная 

тревожность и дефицит внимания. 

Еще одной проблемой, связанной с погружением детей дошкольного 

возраста в мир цифровых и телекоммуникационных технологий, является 

ограничение физической активности. Увлеченный мультфильмом или 

компьютерной игрой ребенок, становится в буквальном смысле прикованным 

к экрану, в то время как двигательная активность является естественной 

физиологической потребностью детского организма. Таким образом, уже в 

дошкольном возрасте происходит формирование малоподвижного, сидячего 

образа жизни. 
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Одной из характеристик современной ситуации, в которой проходит 

детство дошкольников начала XXI века, является дефицит личного 

пространства и пространства развития. Дети ограничиваются как физически, 

так и психологически. В условиях транспортной загруженности современных 

городов, дети вынуждены проводить долгое время в машине по пути в ДОУ 

или домой. Вечера проводят, в основном, дома, в квартирах, а не на улице, т.к. 

родители не всегда могут выделить время для вечерней прогулки на улице. 

Многие родители, стараясь обеспечить детям интеллектуальное 

развитие, отводят их в центры дополнительного образования и это также 

происходит в вечернее время, после посещения детского сада. Таким образом, 

дети часто бывают лишены возможности свободного движения, прогулок на 

воздухе, непосредственного общения с родителями и свободной игры. 

Зачастую и сами взрослые вмешиваются в естественный ход развития 

ребенка, искусственно ограничивая его игровую и познавательную активность 

в пространстве, прерывая живую игру, предлагая ребенку телевизор или 

гаджеты, для того чтобы обеспечить себе тишину и возможность спокойно 

заниматься своими делами. Все это может приводить к печальным 

последствиям в виде блокады естественного гармоничного детского развития 

в дошкольном возрасте. 

Старостина Ю. А. в своей работе «Феномен форсирования развития 

дошкольников в современной российской семье» (2017) отмечает 

характерную тенденцию: стремление ускорить интеллектуальное развитие 

ребенка через организацию специальных занятий (специально или с 

педагогом), а также, связанную с этим, жесткую регламентацию жизни 

ребенка, приводящую к негативным последствиям для эмоционального и 

социального развития дошкольника. Форсирование интеллектуального 

развития ребенка дошкольного возраста, его загруженность специально 

организованной познавательной деятельностью в семье и учреждениях 

дополнительного образования приводят к перекосу в сторону наращивания 

объема знаний в ущерб развитию произвольности поведения, формированию 
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эмоционального интеллекта, социализации в общении со взрослыми и 

сверстниками [30] 

Мода на раннее развитие ребенка обусловлена стремлением создать 

благоприятные условия для достижения успешности во взрослости, что 

является, в представлении родителей, залогом счастливой жизни в 

современном мире. 

К сожалению, в большинстве источников, посвященных современной 

ситуации жизни детей и проблематике детства, социальные условия 

преподносятся довольно однобоко: слишком много внимания уделяется 

негативным чертам и отрицательным факторам, влияющим на формирование 

личности ребенка. Из позитивных черт современной социальной ситуации, в 

которой воспитываются дети дошкольного возраста можно отметить 

признание детства самоценным периодом на уровне законодательства 

(Конвенция о правах ребенка, принятая Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция), Указ президента 

Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном 

при президенте Российской Федерации по правам ребёнка», Семейный кодекс 

РФ), а также озабоченность условиями жизни детей на уровне государства и 

социума. В последние годы значительно улучшилась ситуация, связанная с 

ограничением доступа детей к покупке алкогольной и табачной продукции, на 

телевидении запрещены к показу сцены насилия, а также демонстрация в 

новостях лиц детей, участвующих в различных происшествиях. Внутри самого 

общества растет понимание роли семьи, родителей, педагогов в процессе 

становления и формирования личности ребенка, ответственности взрослых за 

то, какое будущее ждет детей. 

Современный взгляд на педагогику предполагает примат личностно-

ориентированного и деятельностного подходов в организации 

образовательного процесса, в рамках современной образовательной 

парадигмы ребенок рассматривается как субъект саморазвития, который в 
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процессе взросления не просто приобретает знания, умения и навыки, но и 

социально значимые компетенции, позволяющие ему найти свое место в 

системе общественных отношений. 

Кроме того, современные дети живут в гораздо более комфортных 

условиях, чем их родители, возможности медицины, образования, в том числе 

и дополнительного стали гораздо шире. Цифровая и информационная среда 

имеют не только негативное влияние на современное детство: они 

представляют собой расширение пространства для когнитивной, 

интеллектуальной, социально-коммуникативной деятельности ребенка, 

способствуют преодолению барьеров в передаче общечеловеческого 

социокультурного опыта. Включение родителей в процессы образования 

детей в качестве социальных партнеров стало нормой и регламентируется 

современными образовательными стандартами. Взаимодействие в системе 

педагог-родитель благодаря современным технологиям вышло на новый 

уровень, позволяя оперативно решать многие возникающие вопросы в режиме 

реального времени (группы в соцсетях, возможности мобильной связи). 

Очевидно, что у каждого поколения детей, в силу особенностей 

социально-экономического развития общества на определенный момент 

времени, существуют свои нравственно-ценностные ориентации. Социологи, 

психологи, педагоги исследуют структуру и направленность ценностных 

ориентаций детей дошкольного возраста, выделяя определенные компоненты, 

для определения приоритетных аксиологических сфер в жизни современных 

детей. При этом, они указывают на недостаточную разработанность 

инструментария, позволяющего получать представление о ценностных 

ориентациях детей дошкольного возраста, а также на неактуальность 

диагностических методик, утративших свою насущность в связи с 

изменившимися условиями повседневной жизни современных детей 

(например, методика Н. И. Непомнящей «Картинки предметные», 1975г.). 

В исследовании Е. Е. Клопотовой, проведенном в 2015 г. В МГППУ 

сравнивалась направленность ценностных ориентаций современных детей и 
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их сверстников в 80-х гг. прошлого века. За основу эксперимента была взята 

методика Т. А. Репиной «Волшебный цветок», результаты заносились в 

специальные таблицы, а затем сравнивались с результатами, полученными Т. 

А. Репиной в ходе ее экспериментального исследования. По итогам 

исследования были сделаны выводы о том, что ценностные ориентации детей 

дошкольного возраста XXI века значимо отличаются от показателей, 

полученных в исследованиях 80-х годов ХХ века. Так, увеличилось число 

детей, ориентирующихся на собственные потребности и нужды (с 58% до 

82%), в то время как их советские сверстники были больше ориентированы на 

коллектив: 14% загадывали желания для детей своей группы. В настоящее 

время этот показатель не превышает 1%, что говорит о том, что для 

современных детей детский сад потерял свою значимость, при этом заметно 

возросла роль семьи (с 2% до 8%). Наиболее важными сферами для детей 

дошкольного возраста разных поколений остаются игры и общение, а интерес 

к бытовой сфере снизился с 26% до 10% [10]. 

З. Б. Лопсонова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой педагогики начального и дошкольного образования Бурятского 

госуниверситета провела масштабное исследование ценностных ориентаций 

современных дошкольников, в основу которого положен опрос детей 

старшего дошкольного возраста [15]. 

Опираясь на исследования педагогов и психологов последних лет, 

можно сделать вывод о том, что современный ребенок дошкольного возраста 

любит свою семью, родителей, детский сад является носителем системы 

ценностей. Дети хорошо ориентируются в ближайшем окружении, понимают 

свое настоящее и представляют будущее. Они способны оценивать то, без чего 

не могут обойтись люди, знают, что нужно беречь природу. Старшие 

дошкольники осознают необходимость обучения в школе, позитивно 

настроены на будущую успешную образовательную деятельность. Для детей 

характерна высокая потребность в деятельности: игровой, изобразительной, 

музыкальной, двигательной активности и др. 
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Современные дети активно интересуются и пользуются мобильным 

телефоном, компьютером, Интернетом, телевизором. Им нравится совместно 

с родителями просматривать телепередачи, в качестве примера для 

подражания выступают герои мультфильмов, компьютерных игр. Дети 

интересуются новой техникой, сложными роботами, в целом, круг увлечений 

детей достаточно разнообразен. Современные дошкольники стремятся стать 

самостоятельными, что необходимо для них как для будущих школьников, в 

то же время дети испытывают большую потребность в общении со взрослыми, 

с членами своей семьи. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 

1. В чем заключается суть цивилизационного подхода в педагогике? 

2. Охарактеризуйте геополитические и социокультурные факторы 

развития педагогики российской цивилизации. В чем проявляется 

самобытность российской педагогики в отличие от педагогических культур 

других цивилизаций? 

3. Проанализируйте с точки зрения теории поколений, представителем 

какого поколения являетесь вы. Как вы думаете, в чем заключаются трудности 

взаимодействия между людьми разных поколений? 

4. Заполните таблицу «Факторы, определяющие социокультурные условия 

современного детства». Какие выводы можно сделать на основании этой 

таблицы? 

5.  

Факторы, положительного влияния на 

формирование личности ребенка 

дошкольного возраста 

Факторы отрицательного влияния на 

формирование личности ребенка 

дошкольного возраста 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 



34 
 

Список рекомендованной литературы 

1. Мирошкина М.Р. Интерпретации теории поколений в контексте 

российского образования // Ярославский педагогический вестник. 

2017. № 6. С. 30 –35. 

2. Райнер П. Застывший взгляд. Физиологическое воздействие 

телевидения на развитие детей. М., 2003. 

3. Старостина Ю. А. Форсирование развития ребенка дошкольного 

возраста // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Сер. Педагогика, психология. 2012. № 3. С. 204—207; 

4. Теория поколений: необыкновенный Икс. 2-е изд., стер. М.: Университет 

«Синергия», 2017. 140 с. 

5. Чернов Д.Н. Взгляд на социокультурную ситуацию развития ребенка с 

позиции психолого-антропологического подхода // Психология 

образования в XXI веке: теория и практика. 

 

 

  



35 
 

Глава 2. Методические аспекты социально-психологического 

развития современного ребенка дошкольного возраста 

 

2.1. Компоненты социально-психологического развития современного 

ребенка дошкольного возраста 

 

Педагогика начала XXI века одной из приоритетных задач видит создание 

социально-психологических условий гармоничного развития детей 

дошкольного возраста. Речь идет не только о физическом, интеллектуальном, 

но и о духовно-нравственном развитии и воспитании новых поколений 

россиян. 

В 2009 году была разработана Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторами которой стали 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Общие положения Концепции 

указывают на ряд проблем современного российского общества, вызванных в 

том числе, «поспешным копированием западных форм жизни» [4], 

подчеркивается необходимость формирования системы ценностных 

ориентиров, которые объединят россиян в единую историко-культурную и 

социальную общность. Формирование ценностей личности происходит с 

самого раннего детства в семье, под влиянием окружающего 

социокультурного пространства, а также в сфере образования, где воспитание 

и развитие обусловлены всем укладом повседневной жизни ребенка.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России положена в основу разработки и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, она определяет критерии 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного воспитания детей, основные социально-педагогические 

условия и принципы, на которых строится это воспитание. 

Авторы Концепции постарались определить и выстроить систему 

базовых национальных ценностей, способных консолидировать 
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многонациональный и многоконфессиональный народ Российской 

Федерации. 

ФГОС дошкольного образования в качестве одного из 

основополагающих принципов дошкольного образования определяет 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства». Таким образом, духовно-нравственное воспитание 

гражданина России «осуществляется в педагогически организованном 

процессе осознанного восприятия и принятия обучающимися ценностей: 

семейной жизни; культурно-регионального сообщества; культуры своего 

народа; российской гражданской нации; мирового сообщества» [4]. 

Согласно концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России «современный национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации» [4]. Рассмотрим подробнее, какие составляющие 

содержит портрет идеального воспитанника. 

Высоконравственный человек – это человек, обладающий 

представлениями о добре и зле, умеющий делать нравственный выбор, 

способный отказаться от корыстных мотивов в пользу общего блага, 

милосердный и руководствующийся в своих поступках нормами и 

ценностями, усвоенными им в процессе семейного и общественного 

воспитания. 

Творческий человек – способен активно включаться в окружающую 

действительность, используя свои интеллектуальные ресурсы, опыт, а также 

воображение и смекалку. Творческий человек, как правило, является автором 

либо соавтором происходящих вокруг него изменений окружающего мира и 

социального пространства. 
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Компетентный гражданин – хорошо осведомленный, обладающий 

познаниями и опытом деятельности в рамках своих прав и обязанностей, 

закрепленных в конституции страны. Компетентный гражданин не просто 

хорошо осведомлен о своих гражданских правах и обязанностях, но также 

осознает важность своей гражданской позиции и долю своего участия в судьбе 

государства. 

Человек, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны – это 

истинный патриот. Патриотизм, в основе которого лежит любовь к Родине, 

начинается со знакомства с историей родного края и страны, в которой 

родился и живет человек, с бережного отношения к ее ресурсам, с уважения к 

традициям. Понимание своего вклада в настоящее и будущее страны помогает 

сформировать осознанное ценностное отношение к понятиям «Родина», 

«Отечество». 

Укоренение в духовных и культурных традициях 

многонационального народа страны подразумевает преемственность 

ценностей прошлых поколений, ориентацию на многовековой опыт предков, 

а также понимание важности толерантного отношения и согласия между 

всеми гражданами многонациональной и многоконфессиональной страны, 

какой является Российская Федерация. 

Опираясь на современный национальный воспитательный идеал, 

социально-психологическое развитие современного дошкольника может быть 

раскрыто через изучение ряда ключевых компетентностей, каждая из которых 

включает в себя набор определенных способностей. Таким образом, мы можем 

выделить: 

1. Общекультурную компетентность на основе усвоенных 

нравственных ценностей, которая включает в себя культуру 

поведения, культуру общения и культуру деятельности; 

2. креативность, творческие способности, заключающиеся в 

готовности к принятию и созданию новых идей, а также способность 
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решать стоящие перед человеком задачи нестандартно, привносить 

свое видение в преобразование окружающего пространства, в том 

числе социального; 

3. гражданскую компетентность, которая подразумевает осознание 

себя гражданином страны, в которой ребенок живет, представление о 

государственной атрибутике, готовность к активной общественно-

значимой деятельности. Гражданская компетентность детей 

дошкольного возраста выражается в освоении знаний о родном крае, 

городе, стране, природе, народных традициях, частично о правовой 

культуре; 

4. эмоциональный интеллект, то есть способность к пониманию и 

выражению своих эмоций, управление ими, а также способность к 

пониманию и принятию эмоций других людей, что способствует 

эффективной социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Компоненты социально-психологического развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

Выделенные компоненты, на наш взгляд, позволяют, с одной стороны, 

учесть необходимость преемственности традиционных нравственных 

ценностей, выработанных и накопленных предыдущими поколениями, а с 

другой, позволяют формировать личность ребенка, опираясь на актуальное 

состояние социокультурной среды, с учетом того, что современным детям 
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предстоит строить будущее. Рассмотрим подробнее каждый из компонентов 

социально-психологического развития ребенка дошкольного возраста. 

Общекультурная компетентность как понятие связана с усвоением 

личностью культурных ценностей социума, в котором воспитывается ребенок. 

Усвоение культуры, согласно учению Л.С. Выготского, происходит не только 

через усвоение содержания культурного опыта, но и через освоение приемов 

и форм культурного поведения, через культурные способы мышления [22]. 

С одной стороны, происходит естественное развитие поведения ребенка, 

связанное с природными процессами роста и созревания, параллельно с этим, 

идет культурное совершенствование психологических функций, 

вырабатываются новые способы мышления, ребенок овладевает культурными 

средствами и формами поведения, общения, деятельности. 

А.В. Хуторской выделяет основные сферы общекультурной 

компетентности, которые осваивает ребенок в ходе социализации личности. К 

ним относятся духовно-нравственные основы жизни человека, отдельных 

народов и человечества, культурологические основы социальных явлений и 

традиций, место науки и религии в жизни человека и общества, компетенции 

в бытовой и культурно-досуговой сферах [32]. 

Л.В. Трубайчук выделяет основные компоненты общекультурной 

компетентности детей дошкольного возраста: 

- культура поведения; 

- культура общения; 

- культура речи; 

- культура деятельности 

Культура поведения определяется умением соблюдать основные 

правила человеческого общежития, умением находить правильный тон в 

общении с окружающими [32]. Общекультурная компетентность формируется 

именно в дошкольном возрасте, благодаря воспитанию, она способствует 

дальнейшей успешной социализации ребенка. 
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В.Г. Нечаева, Е.В. Субботский и другие отечественные исследователи 

доказали, что дети дошкольного возраста способны усваивать не только 

правила, но и нормы поведения. Нормы поведения – это общая 

направленность отношений и поведения, которая конкретизируется в 

правилах, имеющих частный, более узкий смысл. Например, не нужно 

шуметь, если ребята рядом занимаются или отдыхают, если в группу заглянул 

гость, то нужно поздороваться и пригласить его войти. Это правила поведения 

в рамках нормы – быть внимательным по отношению к окружающим, 

заботиться о других людях. 

Особенно важно проводить работу по освоению культуры поведения у 

младших дошкольников. В силу возрастных особенностей, дети младшего 

дошкольного возраста не могут обобщить усваиваемые правила в норму, 

этому способствует конкретность их мышления. Поэтому усвоение правил в 

младшем возрасте является результатом накапливания определенного опыта 

взаимоотношений с другими людьми, регулируемых одним и тем же 

правилом. 

В каждой новой ситуации ребенок заново осваивает то или иное правило 

поведения, каждый раз практикуя свои социальные навыки. Усвоение 

нравственных норм происходит в практике общения с другими людьми, а 

также в подражании поведению взрослого, или следуя его указаниям. 

Таким образом, ребенок учится соблюдать правила поведения в 

соответствии с нормой, а потом начинает эту норму осознавать, формируется 

культура поведения. 

В методической работе по формированию культуры поведения педагог 

должен выделять ряд основных моментов. Правильная организация 

повседневной жизни детей в ДОО, общая атмосфера педагогического 

процесса: доверительная, дружелюбная, конструктивная. Немаловажную роль 

играет внешняя и внутренняя культура самого педагога.  

В воспитании культурного поведения особенно важна действенность 

используемых приемов, а также их комплексное применение. Действенность 
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воспитания заключается в создании ситуаций, побуждающих детей поступать 

правильно, воспитатель не должен ограничиваться только словесным 

воздействием, назиданиями и замечаниями. 

Воспитатель на конкретных примерах показывает детям 

целесообразность каждого правила поведения и необходимость их 

соблюдения. Следование этим правилам становится для детей нормой 

поведения, когда они начинают осознавать ценность правил, активно ими 

пользуются в различных ситуациях. 

Если для младших дошкольников более актуальны овладение 

общегигиеническими навыками (опрятность в одежде, умение пользоваться 

приборами, аккуратность за столом) и начальные правила этикета 

(элементарные правила общения с окружающими, например, умение 

здороваться и прощаться, вежливое обращение ко взрослым), то для детей 

старшего школьного возраста большое значение приобретает умение жить в 

коллективе сверстников. 

К сожалению, в языковой практике современного человека, в том числе 

и детей, прослеживается утрата лучших речевых традиций. Повседневный 

язык общения беден речевыми оборотами и синонимами, при этом перегружен 

неологизмами, заимствованиями и сленгом. Все это приводит не только к 

потере красоты речи, но и к снижению общей культуры, поскольку язык 

является культурным кодом социума, нации, цивилизации. Поэтому так 

актуально своевременное формирование знаний, умений и навыков культуры 

речевого общения у детей дошкольного возраста со взрослыми и 

сверстниками. 

Многие современные родители испытывают определенные трудности в 

общении с детьми, поэтому основная нагрузка по формированию речевого 

этикета ложится на плечи педагогов ДОО. При этом важно, чтобы навыки 

речевой культуры отрабатывались не только в детском саду, но и вне его стен, 

а для этого необходима совместная работа педагога и родителей. 
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Воспитание культуры деятельности является одним из элементов 

формирования общекультурной компетентности дошкольника. Под культурой 

деятельности ребенка дошкольного возраста понимают соблюдение правил 

организации и осуществления деятельности (как индивидуальной, так и 

совместной), пользования материалами и инструментами, умение содержать в 

порядке место, где ребенок занимается каким-либо видом деятельности. 

Культура деятельности проявляется в игре, в трудовой, образовательной и 

других видах деятельности.  

Сформированная к старшему дошкольному возрасту общекультурная 

компетентность обеспечивает развитие организованности, способствует 

волевому развитию, положительно влияет на произвольность поведения 

ребенка. 

Креативность - это способность к творчеству, которая может 

проявляться в различных видах деятельности как способность к 

использованию нестандартных способов интеллектуальной деятельности, к 

выработке оригинальных идей. 

Изучению креативности посвятили свои работы как зарубежные (Дж. 

Гилфорд, С. Медник, Э. П. Торранс и др.), так и отечественные ученые (Д. Б. 

Богоявленская, В. Н. Дружинин, А. И. Савенков, Т. Н. Тихомирова и др.). 

В своих трудах ученые сходятся во мнении, что дошкольный возраст 

наиболее благоприятен для развития творческих способностей. 

А. И. Савенков определяет основные критерии оценки креативности: 

- беглость мышления (способность генерировать большое количество 

идей); 

- оригинальность мышления (выдвижение принципиально новых идей, 

отличающихся от общепринятых и банальных); 

- гибкость мышления (способность выдвигать непохожие друг на друга 

идеи); 

- способность разрабатывать идею (способности к изобразительной или 

конструктивной деятельности). 
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Креативность заложена в самой природе детства: дети лишены 

стереотипности восприятия и мышления, открыты к экспериментам и смелым 

гипотезам. В основе детской креативности лежат фантазия и воображение, 

развитие которых способствует раскрытию творческого потенциала ребенка. 

Творческие способности дошкольников могут быть проявлены в 

музыкальной, конструктивной, художественной деятельности, в спортивной и 

трудовой активности. Задачей взрослых становится создание условий для 

творческого самовыражения детей дошкольного возраста посредством 

создания творческой атмосферы, свободной, непринужденной обстановки в 

детском саду и в семье. 

Креативность – важный компонент социально-психологического 

развития современного ребенка дошкольного возраста, поскольку готовность 

к принятию и созданию новых идей, а также способность творчески подходить 

к решению задач позволяют реализовать ребенку активную субъектную 

позицию в окружающем мире и социальном пространстве. 

Гражданская компетентность является необходимым элементом в 

структуре социально-психологического развития современного ребенка 

дошкольного возраста. Она предполагает формирование представлений об 

основных социально-гражданских ценностях и нормах поведения, 

формирование идентичности, самосознания себя частью общества и 

гражданином Отечества. 

Проблемам формирования социально-гражданской компетентности 

уделяли внимание в своих работах Б. Г. Ананьев, А. А. Венгер, Л. С 

Выготский, А. С. Люблинская и др. Ученые определяют гражданскую 

компетентность как готовность личности к активной общественно-значимой 

деятельности, самостоятельность и ответственность за собственную судьбу и 

судьбу своей Родины. Гражданская компетентность детей дошкольного 

возраста включает в себя также знания о культурных ценностях, родном 

городе, крае, стране, овладение элементами правовой культуры. 
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Эмоциональный интеллект играет важную роль в социализации 

личности современного ребенка дошкольного возраста. В современном 

обществе проблема компетентности в понимании и выражении эмоций стоит 

достаточно остро. Полученных профессиональных знаний в той или иной 

области становится недостаточно для того, чтобы самостоятельно и успешно 

формировать свою жизнь. Сегодня уделяется все больше внимания знаниевым 

тестам, коэффициенту интеллекта, несмотря на о то, что социальная 

успешность каждого человека зависят и от умения общаться с людьми, от 

умения осознавать понимать и управлять собственными эмоциями и 

эмоциональным состоянием других. Становится очевидной необходимость 

развития эмоционального интеллекта современного человека, начиная уже с 

дошкольного возраста. Эмоциональный интеллект как компонент социально-

психологического развития современного ребенка дошкольного возраста 

позволяет ему легко уживаться в коллективе, приобрести статус лидера, 

хорошо адаптироваться к новым условиям, способствует улучшению 

социально-психологического климата в коллективе детей. 

 Термин «эмоциональный интеллект» был введен американскими 

психологами в 1990 г. Д. Майер, П. Соловей и Д. Карузо рассматривают его 

как способность целенаправленно управлять своей эмоциональной жизнью, 

уметь наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, различать их и 

использовать эту информацию для управления мышлением и действиями. 

Эмоциональный интеллект проявляется в партнерских отношениях, его 

наличие ассоциируется с профессиональным и личным успехом. При этом, 

эмоциональный интеллект не содержит в себе общих представлений о себе и 

оценок, а акцентирует внимание на познании и использовании собственных 

эмоциональных состояний и эмоций, окружающих для решения проблем 

общения и регуляции поведения. 

И. С. Степанов выделил основные составляющие в структуре 

эмоционального интеллекта: 

- способность к пониманию и выражению своих эмоций; 
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- способность к пониманию эмоций других людей; 

- способность к регуляции своих эмоций. 

Осознание собственных эмоциональных реакций и состояний является 

проявлением собственной индивидуальности. Запреты на эмоции, 

ограничение на их выражение, перекос в сторону интеллектуализации 

деятельности, способствует развитию постоянного стресса, приводящего к 

нарушению межличностных отношений, социальной дезадаптации. 

Таким образом, на основе выделенных нами компонентов социально-

психологического развития современного ребенка дошкольного возраста, мы 

можем провести диагностику актуального состояния, оценить степень 

сформированности каждого из них и дать методические рекомендации в 

рамках работы педагога с ребенком и родителями. 

 

2.2 Педагогические инструменты социально-психологического 

развития современного ребенка дошкольного возраста 

 

В общественном сознании современных россиян уже обозначился 

обобщённый образ человека, отвечающего требованиям двадцать первого 

века. Это физически здоровый, образованный, творческий человек, способный 

к осмысленному труду на благо общества, строительству собственной жизни, 

сферы обитания и общения, сообразно с основополагающими моральными 

принципами. Современный педагогический процесс пронизан идеями 

гуманизации образования, связанными с ориентацией учебно-

воспитательного процесса на развитие личности, ее основных качеств. К 

каждому воспитаннику применяется личностно-ориентированный, 

индивидуальный подход, учитываются его персональные потребности, 

желания, стремления, способности. 

Современное воспитание ориентировано на развитие духовно-

нравственной сферы ребенка, формирование навыков самостоятельности, 

саморазвития, самосовершенствования. 
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Гуманистическая педагогическая парадигма определяет основные 

подходы к воспитанию, которые отвечают задачам формирования, в первую 

очередь, духовно-нравственных качеств личности, таких как милосердие, 

трудолюбие, дружелюбие, уважение к себе, признание ценности собственной 

личности, уважение и признание ценности личности других людей. 

Возрастной подход в педагогике учитывает закономерности развития 

личности на разных возрастных этапах, а также физиологические, 

психические, социальные изменения, происходящие на каждом этапе жизни 

человека. Воспитание в контексте этого подхода является 

природосообразным. 

Личностно-ориентированный подход ставит в центр педагогического 

процесса личность воспитанника, которая признается безусловно ценной. 

Воспитание развивает основные личностные качества, в соответствии с 

потребностями и стремлениями личности. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность как основной 

источник формирования субъектной позиции личности. Всестороннее 

развитие воспитанника происходит в интеграции различных видов 

деятельности. 

Герменевтический подход уделяет внимание воспитанию переживаний 

личности. Психологический опыт и переживания воспитанника помогают 

сформировать его эмоциональный интеллект, способствуют развитию 

эмпатии, пониманию чувств и желаний других людей. 

Событийный подход определяет воспитание как диалектический 

процесс, позволяющий объединять череду повседневных событий с яркими 

праздничными мероприятиями, насыщая жизнь воспитанников разнообразием 

эмоций и, в то же время, подчеркивая важность обыденных бытовых 

процессов. 

Образовательные инструменты, используемые на сегодняшний день в 

дошкольных образовательных организациях, можно условно разделить на 

традиционные и инновационные. 
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К традиционным образовательным формам, методам и приемам можно 

отнести: 

- Словесные методы и приемы передачи знаний; 

- приучение; 

- упражнение; 

- личный пример взрослого; 

- воспитательные ситуации; 

- использование дидактических игр; 

- демонстрацию образца и т.д. 

Современные инновационные технологии, используемые в 

образовании: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная деятельность; 

- тренинг; 

- квест; 

- кейс-технология; 

- творческая мастерская и т.д. 

Учитывая особенности социально-психологического развития 

современных детей дошкольного возраста, использование только 

традиционных форм, методов и средств в работе с ними будет недостаточно. 

Новые поколения воспитанников ДОО и школ в качестве источника 

информации все чаще выбирают сеть интернет, а в качестве основного 

средства обучения и воспитания все чаще выступают гаджеты и цифровые 

устройства. В таких условиях педагогу необходимо уметь переключать 

внимание детей на реальное взаимодействие, но очевидно, что оно при этом 

должно быть интересным и содержательным, а также учитывать особенности 

восприятия и психической организации личности ребенка XXI века. 

Для того, чтобы успешно конкурировать с новейшими технологиями, 

педагог должен взять на вооружение их главные преимущества, которые так 

привлекают детей: 
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- возможность выбора альтернативы; 

- интерактивность; 

- быстроту доступа к информации; 

- возможность перекрестного изучения различных предметов и 

образовательных областей; 

- опора на аудиовизуальный канал восприятия информации. 

Рассмотрим кейс-технологию, как одну из наиболее подходящих под 

выделенные нами критерии. 

Кейс-технология соединяет в себе одновременно несколько 

современных инновационных методик: ролевые игры, метод проектов и 

ситуативный анализ. 

Кейс технологии позволяют избежать таких кажущихся скучными и 

устаревшими приемов освоения материала как повторение за воспитателем, 

ответы на вопросы педагога, пересказ текста и т.п. Решение кейсов отличается 

от решения обычных образовательных задач или ситуаций выбора. Задачи в 

традиционном обучении, имеют, как правило, одно решение и один 

правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы же имеют несколько 

решений и множество альтернативных путей достижения результата. 

В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации или каких-

то условий, описание которых одновременно отражает не только какую-либо 

одну практическую проблему, но также определяет целый комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы 

Кейс-технология – это не воспроизведение информации, полученной от 

педагога, а анализ конкретной ситуации, который помогает актуализировать 

полученные ранее знания и применить их на практике. 

Использование данной технологии повышает интерес детей к 

изучаемому предмету, развивает у них такие качества, как 

коммуникабельность, социальная активность, умение слушать и умение 

излагать свои мысли. 
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При использовании кейс–технологий в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста у воспитанников созревают предпосылки к выработке 

навыков анализа и критического мышления;·появляется возможность 

отработать теоретические знания на практике; увидеть примеры принимаемых 

решений; узнать о существовании различных позиций и точек зрения; 

сформировать навыки оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. 

Перед воспитателем стоит задача – научить детей как индивидуально, 

так и в составе группы анализировать информацию, сортировать ее для 

решения заданной ситуации, выявлять ключевые проблемы, определять 

альтернативные пути решения и оценивать их, выбирать оптимальное 

решение и договариваться о программе совместных действий и т.д. 

Помимо всего прочего, кейс-технология развивает коммуникативные 

навыки и презентационные умения, помогает сформировать интерактивные 

умения, позволяющие эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

принимать коллективные решения, развивает экспертные умения и навыки. 

Дети старшего дошкольного возраста учатся учиться, самостоятельно 

отыскивая необходимые знания для решения ситуационной проблемы, что 

повышает их мотивацию к будущему обучению в школе. 

При интерактивном обучении участникам кейс-группы предъявляются 

факты (события), связанные с какой-либо ситуацией. Задачей детей является 

принятие рационального решения, действуя в рамках коллективного игрового 

взаимодействия. 

К методам, использующимся в кейс-технологии относятся: 

- метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии); 

- метод ситуационно-ролевых игр; 

- метод инцидента; 

- игровое проектирование; 

- метод дискуссии. 
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Кейс-технология – это современная интерактивная технология 

обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная, на 

формирование у обучающихся новых умений и компетенций. 

Используя весь спектр доступных на сегодняшний день 

образовательных технологий, современный воспитатель сможет не только 

осваивать с ребенком различные образовательные области, но и поможет ему 

развить социальные и эмоциональные качества личности, опираясь на 

основные принципы гуманистической педагогической парадигмы. 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 

1. Что такое национальный воспитательный идеал? 

2. Почему возникла необходимость в разработке Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России? 

3. Какие образовательные методики и технологии вы уже 

используете в своей работе, а какие хотели бы освоить? 

4. Назовите технологии, которые педагог может использовать в 

работе по развитию духовно-нравственной сферы личности воспитанника. 

Обоснуйте свой ответ. 
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Глава 3. Диагностика социально-психологического развития 

современного ребенка дошкольного возраста  

 

3.1 Диагностический аппарат социально-психологического 

развития современного ребенка дошкольного возраста 

 

О. Е. Лебедев определяет общекультурную компетентность как 

«ценностные ориентиры дошкольника, его способность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, выполнять свою роль и 

предназначение, уметь осознавать свои действия и поступки, принимать 

решения, осваивать культуру поведения и общения» [5] 

Исходя из определения общекультурной компетентности были 

определены следующие критерии и показатели, позволяющие 

диагностировать ее актуальный уровень в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

Таблица 1 

Диагностика сформированности общекультурной компетентности у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Критерии Показатели Методика 

диагностики 

 

Культура 

поведения 

Усвоение и соблюдение основных 

норм и правил поведения (в игре, 

в быту, в общении с 

другими со взрослыми и 

сверстниками) 

Программа 

наблюдения за 

культурой поведения 

ребенка А. М. 

Щетинина 

 

Культура 

общения 

Знания, умения и навыки строить 

свои взаимоотношения с другими в 

соответствии с гуманистическими 

нормами. 

Умение взаимодействовать с 

окружающими, желание вступать в 

контакт 

Карта наблюдений за 

проявлениями 

коммуникативных 

способностей у 

дошкольников (А. М. 

Щетинина, М. А. 

Никифорова) 
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Культура 

деятельности 

Умение ребенка содержать в 

порядке место, где он занимается 

какой-либо деятельностью, играет; 

привычку доводить до конца 

начатое дело, бережное отношение 

к игрушкам, вещам, книгам 

Карта проявлений 

самостоятельности (А. 

М. Щетинина); метод 

наблюдения за 

деятельностью ребенка 

(в режимных моментах, 

в играх) 

 

На основе выделенных критериев и показателей были определены 

уровни общекультурной компетентности детей старшего дошкольного 

возраста: 

Высокий уровень. Дети, показавшие высокий уровень общекультурной 

компетентности, отличаются умением находить правильный тон в общении с 

окружающими, легко соблюдают основные требования и правила 

человеческого общежития. Содержат в порядке место, где занимаются какой-

либо деятельностью, играют; стремятся доводить до конца начатое дело, 

бережно относятся к игрушкам, вещам, книгам. 

Средний уровень. В целом, дети знают правила поведения и 

взаимоотношений и стараются их соблюдать, но испытывают трудности при 

обобщении отдельных правил в норму. Чаще всего нуждаются в 

положительной оценке взрослого, что является для ребенка единственно 

верным ориентиром поведения. Ребенок постепенно приучается к 

выполнению требований взрослого, которые являются регулятором его 

поведения до тех пор, пока не будут усвоены нормы поведения и 

взаимоотношений. 

Низкий уровень. Характерен для детей, неохотно соблюдающих 

требования и правила поведения и общения с окружающими. Дети с низким 

уровнем общекультурной компетентности ориентированы на собственные 

потребности, плохо социализируются в среде сверстников, бывают грубы в 

общении, импульсивны. Они не проявляют активности во взаимодействии, 

редко вступают в сотрудничество. 

Для диагностики креативности как компонента социально-
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психологического развития современного ребенка дошкольного возраста 

рекомендуется наблюдать за ребёнком в режимных моментах, в игре, обращая 

внимание на: 

- познавательную активность; 

- предпочитаемые виды занятий, игр; 

- самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к 

взрослым, сверстникам, какая помощь и на каком этапе потребовалась); 

- отношение ребёнка к процессу творения (эмоциональная реакция, 

увлечённость процессом); 

- инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе 

средств); 

- реализация творческого замысла (осознанность, полнота, качество 

изменений); 

- использование выразительных средств и разнообразие источников 

информации (виды, предпочтения, адекватность замыслу). 

Таблица 2 

Диагностика креативности у детей старшего дошкольного возраста  

 

Критерии Показатели Методика 

диагностики 

 

Познавательная 

активность 

Проявляет любопытство ко 

многим вещам, постоянно 

задаёт вопросы, 

любознателен 

Опросник для 

родителей и 

педагогов (Ф.Татл, Л. 

Беккер) 

 

фантазия 

Обладает богатой фантазией, 

воображением; часто 

озабочен преобразованием, 

улучшением общества, 

предметов, систем 

Творческое задание 

«Три краски»; тест 

П.Торренса на 

творческое мышление;  

 

инициативность 

Предлагает много идей, 

решений задач, ответов на 

вопросы 

Творческое задание 

«Озвучь роль»; 

творческое задание 

«Покажи, как 
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двигается, говорит» 

 

субъектная позиция 

Свободно высказывает своё 

мнение, иногда настойчиво и 

энергично отстаивает его; 

Склонен к смелым, иногда 

рискованным действиям; 

принимает ответственные 

решения 

Опросник для 

родителей и педагогов 

(Ф.Татл, Л. Беккер) 

 

Диагностика креативности детей предполагает соблюдение 

некоторых рекомендаций: 

- основными методами диагностики являются игра, тренинги, 

творческие задания; 

- для получения более точных результатов при выполнении 

творческих заданий необходимо исключить учебную мотивацию; 

- оценивать не столько результат, сколько процесс, при этом педагог 

может быть участником игрового процесса; 

- для снятия напряжённости обязателен позитивный настрой или 

подготовительный период; педагог должен постараться не ограничивать 

ребенка во времени. 

При проведении диагностики с детьми старшего дошкольного 

возраста стараться создать обстановку для индивидуального обследования, 

без контакта с другими детьми, т.к. у детей этого возраста есть склонность 

к подражанию и результаты могут оказаться необъективными. 

Для диагностики сформированности гражданской компетентности 

используется комплекс методов, направленный на выявление особенностей 

представлений детей о родной стране и характер отношения к ней, оценивание 

у детей старшего дошкольного возраста интереса к событиям прошлого и 

настоящего, стремления сделать что-нибудь полезное для своего района, 

города, страны. 
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Таблица 3 

Диагностика сформированности гражданской компетентности у детей 

старшего дошкольного возраста  

 

Критерии Показатели Методика 

диагностики 

 

Общегражданская 

осведомленность 

Знание государственной 

атрибутики, традиций 

праздников 

Наблюдение, опрос, 

беседа наблюдение за 

деятельностью детей 

в развивающем 

центре «Моя 

Родина», анализ 

детских рисунков 

 

Гражданская 

идентичность 

Ассоциирование себя со 

страной, в которой ребенок 

живет, ее культурными 

традициями и ценностями 

экспериментальная 

ситуация «Выбери 

книгу», наблюдение за 

деятельностью детей в 

развивающем центре 

«Моя Родина», анализ 

детских вопросов о 

родной стране 

 

Готовность к 

проявлению 

гражданской 

активности 

Инициативность, активное 

участие в жизни коллектива 

группы, детского сада, 

стремление совершать 

общественно-полезные дела 

Наблюдение за 

участием детей в 

социальных и 

общественно-полезных 

проектах и делах 

группы, беседа с 

детьми 

 

Беседа с детьми на тему «Моя Родина» 

Цель — выявление особенностей представлений детей старшего 

дошкольного возраста о родной стране и отношения к ней. 

Примерные вопросы для беседы:  

- как называется город, в котором ты живешь?  

- Как называется страна, в которой ты живешь?  
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- Выбери из предложенных вариантов герб, флаг своей страны. Какие 

флаги тебе кажутся знакомыми? Бывал ли ты в этих странах? 

- В каких городах нашей страны ты еще бывал? О каких городах ты 

слышал? 

- Если бы приехал друг из другой страны, что ты ему мог бы 

рассказать о своей стране? О своем родном крае? О городе? 

- Расскажи, что ты знаешь об истории свой страны. Как в ней жили 

люди раньше? Какие события происходили? Откуда ты это узнал? 

- Что бы ты мог сделать (вместе с родителями, друзьями), чтобы в 

твоем городе стало лучше? 

- Как ты думаешь, ты любишь свою страну? Почему ты так думаешь? 

- Если бы у тебя была волшебная палочка, которая выполняет желания, 

загаданные для всей страны, для всего города, то какие три желания ты загадал 

бы? 

Также для выявления общегражданской осведомленности и 

сформированности гражданской идентичности можно провести анализ 

детских рисунков на тему «Моя Родина». Детям предлагается нарисовать свою 

Родину такой, какой они ее представляют. Для чистоты диагностики 

предварительная беседа на данную тему не проводится. Анализ рисунков 

проводится по их содержанию и общим для всех рисуночных диагностик 

параметрам. Обратить внимание следует на такие критерии как: 

- содержание рисунка; 

- расположение его на листе; 

- цвета, используемые детьми при рисовании; 

- комментарии к рисункам и вопросы, которые возникали у детей в 

процессе рисования. 

Диагностика эмоционального интеллекта опирается на изучение 

способности детей старшего дошкольного возраста дифференцировать и 
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адекватно интерпретировать эмоциональные состояния других людей, умение 

выразительно передавать свои эмоции в речи, мимике, движениях. 

Оценивается также способность эффективно контролировать свои эмоции, 

адекватность проявления эмоциональных состояний. С точки зрения 

сформированности эмоционального интеллекта, как компонента социально-

психологического развития ребенка дошкольного возраста, диагностируется 

также степень готовности ребенка учитывать эмоции других людей, 

способность к сопереживанию, забота об окружающих. 

Таблица 3 

Диагностика сформированности эмоционального интеллекта у детей 

старшего дошкольного возраста  

 

Критерии Показатели Методика 

диагностики 

 

 

Способность к 

пониманию и 

выражению своих 

эмоций 

Ребенок адекватно выражает 

свои чувства, мысли и 

желания, используя речь, 

жесты, мимику. Способен 

понимать свои эмоции, 

настроения, потребности, 

предпочтения. У ребенка есть 

разнообразные глубокие 

переживания, эмоциональная 

отзывчивость на события и 

явления окружающей 

действительности 

Наблюдение за 

поведением ребенка в 

различных 

ситуациях, методика 

диагностики 

понимания своих 

эмоциональных 

состояний и 

выражения эмоций 

(В. М. Минаева) 

 

 

Способность к 

пониманию эмоций 

других людей 

Умеет различать эмоции и 

настроения других людей, 

проявляет интерес к их 

заботам, осознает свое 

отношение к ним, замечает 

изменения в настроении 

другого человека, 

сопереживает неудачам и 

радуется успехам других, 

проявляет заботу 

Методика изучения 

понимания 

эмоциональных 

состояний людей, 

изображенных на 

картинке (Г. А. 

Урунтаева, Ю. А. 

Афонькина); опросник 

«Характер проявлений 

эмпатических реакций 

и поведения у детей» 

(А. М. Щетинина) 
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Способность к 

регуляции своих 

эмоций 

Ребенок способен к 

произвольной регуляции 

своего поведения, умеет 

сдерживать эмоции. Умеет 

выражать эмоции социально 

приемлемыми способами 

поведения 

Наблюдение за 

ребенком в 

практических 

ситуациях борьбы 

мотивов, методика 

изучения 

эмоционально-волевой 

саморегуляции у детей 

4-7 лет 

 

Методики диагностики каждого компонента социально-

психологического развития ребенка дошкольного возраста представлены в 

приложении 2 данного учебно-методического пособия. 
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3.2 Инструментальное обеспечение оценивания сформированности компонентов социально-психологического развития 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Диагностика социально-психологического развития ребенка старшего дошкольного возраста 

Цель: изучить уровень сформированности социально-психологических компетенций у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Инструкция: оцените критерии по 4-х балльной системе и внесите результаты в таблицу 

                   Таблица 

Результаты оценивания уровня социально-психологического развития у детей старшего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребёнка 

Общекультурная 

компетентность 
креативность 

Гражданская 

компетентность 
Эмоциональный интеллект 

1  
    

2      

3      

4  
    

5  
    

…  
    

 

УРОВЕНЬ 

компетенций 

Оптимальный – 

Достаточный – 

Критический – 

Недопустимый - 

Оптимальный – 

Достаточный – 

Критический – 

Недопустимый - 

Оптимальный – 

Достаточный – 

Критический – 

Недопустимый - 

Оптимальный – 

Достаточный – 

Критический – 

Недопустимый - 
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                 Таблица  

 

Карта оценивания уровня социально-психологического развития у детей старшего дошкольного возраста 

 

Компоненты 

социально-

психологического 

развития 

Компетенции 

Возможные уровни развития компонента 

Оптимальный Достаточный Критический Недопустимый 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурная 

компетентность 

Культура 

поведения 

Знает и соблюдает 

правила поведения и 

нормы.  

Знает правила поведения, 

старается соблюдать их. 

Возможны проявления 

импульсивности и 

недостаток саморегуляции 

поведения 

Нуждается в указаниях 

и контроле взрослого 

при соблюдении правил 

и норм поведения 

Не соблюдает правила 

поведения, не 

сформировано 

представление о нормах 

поведения 

Культура 

общения 

Тактичен и вежлив с 

окружающими, умеет 

находить правильный 

тон в общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

Сам тактичен, но 

равнодушен к 

бестактности других 

Соблюдает вежливость 

только в присутствии 

взрослых, педагога 

Коммуникация со 

сверстниками нарушена. 

В общении проявляет 

грубость, застенчивость, 

агрессию 

Культура 

деятельности 

Умеет организовать свое 

рабочее пространство, 

старается довести дело 

до конца, аккуратен, 

убирает за собой 

игрушки, инструменты, 

рабочее место 

Нуждается в напоминании 

о правилах организации 

рабочего пространства 

Требуется контроль со 

стороны взрослых, 

педагога, помощь в 

организации различных 

видов деятельности 

Неопрятен, 

неорганизован, оставляет 

после себя беспорядок, 

неохотно реагирует на 

требования педагога по 

организации 

деятельности 

Креативность 

 

Готовность к 

принятию и 

созданию новых 

идей 

Предлагает много идей, 

решений задач, ответов 

на вопросы 

Любознателен, готов к 

принятию новых идей, 

проявляет фантазию 

Предпочитает 

действовать по 

алгоритму, образцу, 

проявления новых идей 

единичны 

Затрудняется в решении 

непривычных задач 
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Способность 

творчески решать 

задачи 

Обладает богатой 

фантазией и 

воображением, способен 

видеть нетривиальные 

решения, неочевидные 

свойства предметов и 

явлений 

Решает творческие задачи 

с небольшой помощью 

взрослого или в 

коллективной работе со 

сверстниками 

Затрудняется в решении 

творческих задач 

Нуждается в помощи 

взрослого, избегает 

творческих заданий 

Активная 

субъектная 

позиция в 

окружающем 

мире 

Свободно высказывает 

свое мнение, иногда 

настойчиво и энергично 

его отстаивает. Озабочен 

преобразованием 

окружающего 

пространства 

Имеет сформированную 

«Я-концепцию», но в 

проявлении инициативы 

ориентирован на мнение 

окружающих 

Редко проявляет 

активность, 

инициативу. Требуется 

мотивация со стороны 

взрослого 

безынициативен 

Гражданская 

идентичность 

Общегражданская 

осведомленность 

Знание государственной 

символики и атрибутики, 

традиций, праздников 

Знает и называет страну, 

столицу, родной город. 

Называет основные 

государственные 

праздники. Может 

испытывать затруднения с 

государственной 

символикой и атрибутикой 

Затрудняется с 

определением 

государственной 

символики и 

атрибутики. Не 

интересуется 

изучением традиций 

родного края, страны.  

Имеется серьезный 

дефицит знаний в 

области 

общегражданской 

осведомленности. Не 

может показать флаг, 

герб своей страны. Не 

знает традиций родного 

края, не может назвать 

столицу 
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Гражданская 

идентичность 

Ассоциирование себя со 

страной, в которой 

ребенок живет, ее 

культурными 

традициями и 

ценностями 

интересуется и гордится 

историческим прошлым 

своего Отечества, 

переживает настоящее, 

размышляет о своей роль 

в созидании его 

будущего, уважает 

культуру и традиции 

других национальностей 

Интересуется и гордится 

историческим прошлым 

своего Отечества, 

переживает настоящее, 
имеет представление о 

существовании культуры и 

традиций других 

национальностей 

Сам мало интересуется 

историей и культурой 

своего Отечества, края, 

города, имеет слабое 

представление о 

существовании 

культуры и традиций 

других 

национальностей 

Не интересуется 

историей и культурой 

своего Отечества, края, 

города, не имеет 

представления о 

существовании культуры 

и традиций других 

национальностей 

Готовность к 

проявлению 

гражданской 

активности 

Инициативность, 

активное участие в 

жизни коллектива 

группы, детского сада, 

стремление совершать 

общественно-полезные 

дела 

Охотно откликается на 

предложение педагога 

поучаствовать в 

общественно-полезных 

делах 

Сам не проявляет 

активного участия в 

жизни коллектива 

группы, детского сада 

Избегает участия в 

общественно-полезных 

делах 



64 
 

Эмоциональный 

интеллект 

Способность к 

пониманию и 

выражению своих 

эмоций 

Ребенок адекватно 

выражает свои чувства, 

мысли и желания, 

используя речь, жесты, 

мимику. Способен 

понимать свои эмоции, 

настроения, 

потребности, 

предпочтения. У ребенка 

есть разнообразные 

глубокие переживания, 

эмоциональная 

отзывчивость на события 

и явления окружающей 

действительности 

Выражает свои чувства, 

мысли и желания, 

используя речь, жесты, 

мимику. Способен 

распознавать свое 

настроение. У ребенка 

присутствует 

эмоциональная 

отзывчивость на события и 

явления окружающей 

действительности 

С трудом 

дифференцирует свои 

эмоции, настроения, 

потребности, 

предпочтения. У 

ребенка существуют 

затруднения с 

адекватным 

выражением своих 

чувств, мыслей, 

эмоций, желаний. 

Ребенок не умеет 

понимать свои эмоции, 

настроения, потребности, 

предпочтения. Глубокие 

переживания часто не 

могут найти выражение в 

речи 

Способность к 

пониманию 

эмоций других 

людей 

Умеет различать эмоции 

и настроения других 

людей, проявляет 

интерес к их заботам, 

осознает свое отношение 

к ним, замечает 

изменения в настроении 

другого человека, 

сопереживает неудачам и 

радуется успехам других, 

проявляет заботу 

Ребенок определяет 

различия в эмоциях и 

настроениях других 

людей, но не проявляет 

интерес к их заботам, не 

всегда осознает свое 

отношение к ним 

Ребенок испытывает 

затруднения с 

определением эмоций и 

настроения других 

людей, не замечает 

изменения в настроении 

другого человека, не 

откликается на успехи и 

неудачи других людей  

Ребенок игнорирует 

эмоциональные 

состояния других людей, 

не обращает внимание на 

проявление эмоций со 

стороны сверстников и 

взрослых. Эмпатия 

отсутствует 
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Способность к 

регуляции своих 

эмоций 

Ребенок способен к 

произвольной регуляции 

своего поведения, умеет 

сдерживать эмоции. 

Умеет выражать эмоции 

социально приемлемыми 

способами поведения 

Ребенок способен 

контролировать свои 

эмоции. Умеет выражать 

эмоции социально 

приемлемыми способами 

поведения, но иногда 

действует импульсивно 

Ребенок испытывает 

трудности с 

произвольной 

регуляцией своего 

поведения, может 

демонстрировать 

неадекватную реакцию 

в общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

Ребенок не умеет 

контролировать свои 

эмоции и их выражение. 

Часто является 

провокатором 

конфликтов со 

сверстниками, 

демонстрирует агрессию, 

капризничает 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 

1. Раскройте содержание каждого компонента социально-

психологического развития ребенка дошкольного возраста. 

2. Какую роль играет эмоциональный интеллект в процессе 

социализации ребенка дошкольного возраста? 

3. Выберите одну из диагностических методик, представленных в 

учебно-методическом пособии, и оцените социально-

психологическое развитие детей вашей группы. Какие выводы вы 

можете сделать по результатам обследования? 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дошкольное образование на современном проявляет повышенный 

интерес к личности ребенка дошкольного возраста, его уникальности, 

развитию у него потенциальных возможностей и способностей; 

предъявляются качественно новые требования к нему как развивающейся 

личности, способной к дальнейшей жизнедеятельности для своего блага и 

процветания Отечества. Дошкольный возраст рассматривается как 

сензитивный период для целенаправленного развития базовых качеств 

личности, духовно-нравственной сферы. 

В начале нового века стал другим и сам ребенок-дошкольник: он 

активен, самостоятелен в познании, различных видах деятельности, 

коммуникации, и в то же время менее значимыми сегодня являются для него 

книги, заменяемые электронными устройствами - планшетом, смартфоном. 

Изменения, происходящие в нашей стране за последние годы, расширяют и 
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видоизменяют функции дошкольного образования как важного фактора 

социальной стабильности ребенка, преемственности в образовании и 

культуре. Подготовка ребенка дошкольного возраста к образованию в школе 

подразумевает гармоничное социально-психологическое развитие, что 

обеспечит безболезненное вхождение ребенка в социум. Однако на 

сегодняшний день отсутствуют единые подходы к определению целей, задач 

и содержания образования на этапе дошкольного детства, с учетом его 

преемственности и перспективности для дальнейшего образования и 

жизнедеятельности ребенка. Недостаточно рассматривается личность ребенка 

дошкольного возраста как уникальное явление, как развивающийся 

социокультурный феномен, который требует специфических подходов к его 

развитию, воспитанию, обучению. Достижение этой цели требует осознания 

новых методологических основ, функций и нового содержания дошкольного 

образования, пересмотра некоторых принципов образовательной 

деятельности, результативных способов индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста с учетом их возрастных особенностей и изменений, 

происходящих в обществе, для эффективного вхождения ребенка в социум. 
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Диагностический аппарат социально-психологического развития детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Методики диагностики сформированности общекультурной компетентности 

 

Методика "Неоконченные ситуации" (А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной 

нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и 

нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и 

смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы 

сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". 

Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с 

ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу 

поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... Что ответила 

Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... Что 

ответила Маша? Почему? 
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5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям 

захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил 

машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла.  Вдруг 

Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак 

не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, 

пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей ответил... Что ответил Коля? 

Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки 

ответа. 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер 

поступка и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка 

героя ситуации можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по 

характеру аргументации поступка - об осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный 

социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций 

нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 

общепринятой норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой 

совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 
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Программа наблюдения за культурой поведения ребенка (А.М.Щетинина) 
 
 

Проявления поведения 

Умение здороваться 

1. Здоровается громко: 
- обращается только к воспитателю 

Баллы 

 

 

1 

- обращается ко всем 3 

2. Здоровается тихо: 

- обращается только к воспитателю 

 
1 

- ни с кем конкретно 1 

3. Не здоровается 

4. Лексикон приветствий 

Умение прощаться: 

1. Прощается громко: 

- обращается только к воспитателю 

0 

 

 

 

1 
- обращается ко всем 3 

2. Прощается тихо: 

- обращается только к воспитателю 
 
1 

- ни с кем конкретно 1 

3. Не прощается 

4. Лексикон прощаний 

Особенности и характер обращений: 
1. Часто обращается к воспитателю и детям с просьбами, 

0 

 

 

3 

предложениями, рассказами 
- редко обращается к воспитателю и детям с просьбами, 1 

предложениями, рассказами 
2. Говорит четко, внятно, громко 3 

- тихо, неуверенно, сбивчиво 1 

3. Тон обращении:  

- плаксивый, капризный, вопросительно-неуверенный 1 

- приказно-повелительный 2 

- спокойный, добродушный, доверчивый 3 

Выражение благодарности  

- благодарит всегда и всех, глядя в глаза и с готовностью (сам) 3 

- благодарит лишь иногда, но сам 2 

- благодарит только воспитателя (сам) 1 

- благодарит только взрослых и после напоминания 1 

- выражает благодарность пантомимой 2 

- не благодарит 0 

- лексикон благодарности  
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Культура диалога  

1. Не перебивает разговора старших и детей 3 

- перебивает разговор старших и детей 1 

2. Разговаривает спокойно 3 

- эмоционально возбужденно 1 

3. Умеет слушать другого 3 

- не умеет слушать другого, любит говорить только сам 1 

- сам не умеет о чем-либо рассказывать другому и не умеет 0 

слушать другого 
- любит приказывать 1 

4. Легко соглашается с говорящим, не проявляет инициативу 1 

- с трудом соглашается с говорящим 1 

5. Если не может убедить собеседника в чем-либо (например, 

товарища по игре), то: 
- переходит к аффективно-экспрессивным средствам (кричит, 

ругается, возмущается, дерется, бросается чем-либо и пр.) 0 
- спокойно отходит в сторону 3 

- с обидой отходит в сторону 1 

- рассерженный, возмущенный (но молча) отходит в сторону 1 

Умение оказывать помощь 

- предлагает помощь часто, доброжелательно и с готовность? 3 

- помогает, но оскорбляет при этом другого (поведением, 0 

словами) 
Помогает, но по просьбе взрослого:  

- с желанием 2 

- без делания 1 

- не помогает 0 

Умение принимать помощь  

- с благодарностью принимает помощь от взрослых и детей 3 

От помощи детей отказывается:  

- спокойно (уходит) 1 

- грубо 0 

 

Обработка результатов. 

Максимальное число баллов - 33. Если ребенок получает 20-33 балла,  то 

это показатель высокого уровня культуры поведения  ребенка; если 11-19 

баллов - среднего, а 0-10 баллов указывает на низкий уровень овладения 

ребенком навыками культурного поведения. 
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Методики диагностики креативности у детей дошкольного 

возраста 

▪ Методика оценки сочинённой ребёнком сказки (О.М.Дьяченко, 

Е.Л.Пороцкая) 

Ребёнку предлагается сочинить сказку, которая оценивается по 

пятибалльной шкале с учётом показателей продуктивности, вариативности 

и оригинальности: 

0 баллов – отказ от задания или пересказ знакомой сказки; 

1 балл – пересказ знакомой сказки, но с внесением новых 

элементов; 

2 балла – внесены существенные элементы новизны в известную 

сказку; 

3 балла – в известную сказку внесены элементы новизны и 

дополнены деталями; 

4 балла – полностью самостоятельно придуманная, но схематично 

изложенная сказка; 

баллов – развёрнутое изложение самостоятельно придуманной сказки 

 

Тест П.Торренса на творческое мышление (адаптирован и 

стандартизирован Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 

году). 

 

Ребенок выполняет три задания, на выполнение каждого отводится по 10 

минут. 

1. Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование 

тестовой фигуры (форма А – фигура напоминает каплю; форма В – фигура 

напоминает боб) как отправного пункта для создания картинки. 

Допускается дорисовывание фигуры, дополнение рисунка новыми 

деталями и т.д. ребёнок должен придумать название для выполненного 
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рисунка. 

2. Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на что 

могут быть похожи исходные незаконченные фигуры, и дорисовать их. 

Десять разных незавершённых фигур навязывают устойчивые образы, но 

при выполнении задания ребёнка нужно ориентировать на создание 

необычных, оригинальных изображений. Каждой законченной картинке 

ребёнок даёт название. 

3. Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но 

исходные фигуры все одинаковы. Основная трудность при выполнении 

состоит в преодолении тенденции к построению похожих изображений и 

выдвижении разнообразных идей. 

Основные показатели креативности: 

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к 

порождению большого числа идей, выраженных словесно или в виде 

рисунков, и измеряется числом ответов, соответствующих требованиям 

задания; 

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные 

идеи, переходить от одного аспекта проблемы к другому; 

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению 

новых необычных, неочевидных идей; 

- разработанность (степень детализации ответов) - характеризует 

способность наилучшим способом воплотить идею, замысел. 

 

▪ Творческое задание «Покажи, как двигается, говорит». 

Ребёнку поочерёдно предлагаются открытки, картинки, фотографии 

с различными образами, как одушевлёнными, так и неодушевлёнными 

(например: изображение робота, обезьяны, машины, цветка, тучи, мяча, 

птицы, снежинки, телефона, травы, жука и т.д.). Ребенку необходимо 

показать, как двигается этот объект, как разговаривает. 
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При оценке данного задания используется трёхбалльная 

система: высокий уровень – образ точный, целостный; показ 

выразительный; 

средний уровень – переданы только некоторые элементы образа; 

показ достаточно выразительный; 

низкий уровень – образ не воспринят; выразительность отсутствует. 

 

Творческое задание «Три краски» Данное упражнение хорошо 

развивает фантазию, образное мышление, художественное восприятие. 

Можно использовать для младших школьников, подходит для 

дошкольников и подростков. 

Ребенку предлагается взять три краски, по его мнению, наиболее 

подходящие друг другу, и заполнить ими весь лист. На что похож рисунок? 

Если ему это трудно сделать, разрешается немного дорисовать рисунок, 

если требуется. Предлагается придумать как можно больше названий к 

рисунку. 

По данному упражнению делаются определенные выводы о 

фантазии, образном мышлении и художественном восприятии. 

 

▪ Творческое задание «Озвучь роль». 

Детям предлагается поиграть в театр – озвучить роли в кукольном 

спектакле "Рукавичка", но озвучить так, чтобы всем зрителям было понятно 

какой у героя характер, голос, добрый он или злой и т.д. 

Форма игры в театр определяет целенаправленное развитие 

чувственной сферы детей, интонационное прочувствование образа. 

 

▪ Опросник для родителей и педагогов (Ф.Татл, Л. Беккер). 

В данном опроснике выделены особенности, свидетельствующие о 

больших потенциальных возможностях ребёнка. 

Минимальное количество набранных баллов – 17, максимальное – 85. 
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Низкий уровень: 17 - 34 балла; Средний уровень: 35 - 60 баллов; Высокий 

уровень: 61 - 85 баллов. 

ОПРОСНИК 

Инструкция: Прочитайте каждый из следующих пунктов и 

определите оценку. Поставьте (Х) в том месте, которое соответствует 

вашему выбору: 1 – очень редко или никогда; 2 – редко; 3 – иногда; 4 – 

часто; 5 – почти всегда. 

 

№ Особенности ребёнка 1 2 3 4 5 
1 Проявляет большую любознательность в отношении различных 

предметов, явлений, событий. Задаёт множество вопросов, в том 
числе «почему?», «зачем?», «отчего?» 

     

2 Задаёт много «умных» вопросов о том, что обычно маленьких детей 
не интересует 

     

3 Точно, правильно использует много слов в своей речи      

4 Проявляет способность к очень подробному рассказу или пересказу 
историй, фактов 

     

5 Может вести «интеллектуальные» разговоры с другими детьми, 
взрослыми 

     

6 Склонен к серьёзным размышлениям, интересуется сложными, 
глобальными проблемами (например, может рассуждать о жизни и 

смерти и пр.) 

     

7 Легко справляется с загадками и может их придумывать      

8 Понимает  сложные  (для  его  возраста) определения, отношения. 

Находит общее в предметах, явлениях, даже если это не очевидно. 

Демонстрирует абстрактное мышление 

     

9 Легко справляется со счётом, простыми арифметическими 
действиями 

     

10 Понимает значение чисел от 1 до 10      

11 Понимает значение и способы использования схем, карт лучше, чем 
его ровесники 

     

12 Проявляет большой интерес к часам, календарям, может понять их 
функции 

     

13 Проявляет большое желание учиться, приобретать новые знания, 
навыки 

     

14 Проявляет способность к концентрации, сохранению внимания в 
течение большого периода времени, чем его сверстники 

     

15 Легко схватывает и удерживает большое количество информации. 
Запоминает больше подробностей, чем другие дети 

     

16 Проявляет острую наблюдательность      

17 Проявляет одарённость в области музыки, рисования, ритмики и 
других областях искусства 
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Диагностика гражданской компетентности детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Диагностическая ситуация «Выбери книгу» 

Цель диагностики — определить проявление интереса к особенностям 

своей страны, желание узнать о ней больше. 

Методика проведения. 

Детям предлагается сделать выбор из пяти разных по содержанию, но 

равно привлекательных по оформлению книг, например: 

Моя первая книга о животных: научно-популярное издание для детей. — 

М.: «Россмен-пресс», 2004. 

Моя первая книга о человеке: научно-популярное издание для детей.— 

М.: «Россмен-пресс», 2004. 

Моя первая книга об искусстве: научно-популярное издание для 

детей.— М.: «Россмен-пресс», 2004. 

Моя первая книга о технике: научно-популярное издание для детей. — 

М.: «Россией-пресс», 2004. 

Города России. Серия «История России». — М.: «Белый город», 2005. 

Инструкция. 

Экспериментатор говорит ребенку: «Выбери самую интересную для 

тебя книгу из пяти, затем из четырех оставшихся, из трех и из двух и ответь, 

почему ты выбираешь эту книгу». 

В протоколе фиксируется положение каждой книги в выборке. 

Данная методика позволит определить, какую книгу чаще всего 

выбирают дети, с чем связан их выбор: привлекательный внешний вид, 

интересное содержание книги, наличие интереса в данной конкретной области 

знаний. Анализ детских выборов даст возможность определить, проявляется 

ли у детей интерес к знакомству с особенностями своей страны. 
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Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Моя 

Родина» 

В развивающих центрах старших групп детского сада представлены 

материалы по теме «Мы живем в России». Это могут быть: книги о городе и 

стране, альбомы с фотографиями достопримечательностей нашей страны, 

изделия народных промыслов, народные игрушки, куклы в национальных 

костюмах, разнообразные настольные игры (пазлы, вкладыши, кубики, 

настольные конструкторы «Наш город»), альбомы для раскрашивания. 

В ходе наблюдения отмечаются: как часто дети обращаются к пособиям 

развивающего центра; какие пособия вызывают у детей больший интерес; 

обращаются ли дети за разъяснениями, дополнениями к педагогу; 

способствуют ли представленные в центре материалы возникновению 

разговоров, игр на темы родной страны; как воспитатель использует 

материалы центра в совместной деятельности. 

Для изучения проявления интереса старших дошкольников к разным 

сторонам жизни родной страны целесообразно провести анализ вопросов о 

стране, которые дети задают в повседневной жизни. 

Анализ вопросов детей 

В ходе диагностики важно проанализировать вопросы, которые задают 

дети старшего дошкольного возраста об истории, о современности, о разных 

сторонах жизни (социальной, экономической, об окружающем, о возможном 

будущем). 

Критерии для анализа вопросов 

детей 

Количество 

вопросов 

Критерий 

часто 

проявляется 

Критерий 

иногда 

проявляется 

Критерий  

редко 

проявляется 

1) Вопросы касаются:     
— истории,     
— современности.     
— возможного будущего.     
2) Вопрос задается:     
— из любопытства,     
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При этом следует обратить внимание на то, слушает ли ребенок ответ, 

насколько внимательно он его слушает, как часто ребенок задает один и тот 

же вопрос. 

При этом вопросы могут фиксироваться, анализироваться и разделяться 

на группы по критериям, представленным в таблице. 

Анализируя вопросы детей, педагог может определить, задают ли 

дошкольники вопросы о жизни страны в повседневной жизни, как часто, чем 

дети больше всего интересуются, что стимулировало познавательный интерес 

детей к этим явлениям и насколько он устойчив. 

Анализ представлений старших дошкольников о родной стране, 

особенностей отношений к ней может быть проведен на основе следующих 

критериев:  

- особенности представлений о родной стране (существенные или 

несущественные; связаны с одной стороной жизни страны или разнообразны); 

— под влиянием 

познавательного интереса. 
    

— по просьбе кого-либо.     
3) Отношение к ответу 

воспитателя: 
    

— внимательно слушает,     
— слушает невнимательно, 

отвлекаясь. 
    

4) Область интереса ребенка:     
— социальные отношения,     
— экономика,     
— окружающий мир.     
— география,     
— природа.     
5) Как часто повторяется один и 

тот же вопрос: 
    

— спустя несколько часов после 

того, как был задан, 
    

— через несколько дней (для 

уточнения). 
    

— повторяется через короткий 

промежуток времени, так как 

невнимательно слушался ответ 
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- характер отношения дошкольника к родной стране (осознанное, 

устойчивое положительное, недостаточно осознанное, неопределенное), 

способность самостоятельно отвечать на вопросы;   

- проявления интереса к истории, культуре страны, желание узнать о ней 

больше; 

- самостоятельность суждений (отвечает на вопросы с помощью 

взрослого, не отвечает на большинство вопросов). 

Полученные с помощью комплексной методики результаты позволяют 

выделить разные уровни развития основ гражданских чувств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Высокий уровень. Ребенок имеет разнообразные представления о род-

ной стране, его представления носят разносторонний характер; с удо-

вольствием рассказывает о ее городах, истории, природе; проявляет активный 

познавательный интерес к знакомству со страной — задает вопросы о разных 

сторонах жизни страны, интересуется новыми материалами в развивающем 

центре. 

Дошкольник проявляет положительное эмоционально-окрашенное 

отношение к своей стране, с интересом рисует ее, может объяснить, что ему 

нравится в родном городе, стране, с удовольствием рассуждает, чтобы он 

хотел изменить в своем городе (стране), чтобы сделать в ней жизнь лучше, 

интереснее. 

Средний уровень. Ребенок имеет некоторые представления о стране — 

ее символике, городах, культуре. Самостоятельно рассказывая о стране, не 

активен, но с удовольствием отвечает на вопросы взрослого, увлекается 

отдельными эпизодами. Интерес к особенностям своей страны неустойчив, 

ситуативен, проявляется под влиянием фильмов, бесед педагога, разговоров 

детей, кинофильмов и быстро угасает. В экспериментальных ситуациях 

ребенок может выбрать игру или книгу о родной стране, но его выбор связан 

с внешним видом или новизной пособия. 
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Дошкольник проявляет положительное отношение к родной стране, 

может рассказать, что ему нравится в родном городе, районе, но его 

отношение недостаточно осознанно, ребенок не стремится предлагать свои 

идеи по улучшению жизни в районе, городе, стране. 

Низкий уровень. Ребенок имеет достаточно скудные представления о 

родной стране, может путать названия страны и города, не знает символики 

страны, ее особенностей. На вопросы педагога отвечает односложно, 

неэмоционально. У ребенка отсутствует познавательный интерес к жизни 

страны, он не задает вопросов о стране, не проявляет интереса к играм, книгам, 

разговорам детей об ее истории и современности. 

Дети этого уровня в целом проявляют положительное отношение к 

родной стране, но оно носит неустойчивый характер. 
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Диагностика эмоционального интеллекта 

Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у 

детей» (А. М. Щетинина) 

№ Проявление эмпатических реакций и 

поведения 

Часто Иногда Никогда 

1. Проявляет интерес к эмоциональному 

поведению других 

   

2. Спокойно издалека смотрит в сторону ребенка, 

переживающего какое-либо состояние 

   

3. Подходит к переживающему ребенку, спокойно 

смотрит на него 

   

4. Пытается привлечь внимание взрослого к 

эмоциональному состоянию другого 

   

5. Ярко, эмоционально реагирует на состояние 

другого, заражается им 

   

6. Реагирует на переживания другого, говоря при 

этом: «А я не плачу…», «А у меня тоже…», «А 

мне тоже…?» 

   

7. «Изображает» сочувствие, глядя при этом на 

взрослого, ожидает похвалы, поддержки 

   

8. Сообщает взрослому, как он пожалел, помог 

другу 

   

9. Предлагает переживающему эмоциональное 

состояние ребенку что-либо (игрушку, 

конфетку и пр.) 

    

10. Встает рядом с ребенком, беспомощно смотрит 

на него, на взрослого 

   

11. Проявляет сочувствие только по просьбе 

взрослого (успокаивает, обнимает, гладит и пр.) 

   

12. Активно включается в ситуацию, по 

собственной инициативе помогает, гладит, 

обнимает и пр., т.е. производит успокаивающие 

действия 

   

 

Карта проявлений самостоятельности (А. М. Щетинина) 

Показатели самостоятельности Частота проявлений 

никогда иногда часто 

Умеют найти себе дело    

Имеют свою точку зрения    

Не обращаются за помощью к сверстникам    

Не обращаются за помощью к взрослому    
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Стремится все делать сам    

Доводит начатое дело до конца    

Без указания взрослого убирает посуду, игрушки, 

вещи 

   

Самостоятельно решает конфликты со 

сверстниками 

   

Не заботится о том, чтобы всегда находиться в 

согласии с большинством 

   

Негативно относится к какой-либо помощи со 

стороны взрослого или сверстников 

   

Без напоминания выполняет порученные дела    

Может играть один    

 

Карта проявлений активности ( А. М. Щетинина) 

Показатели активности Частота проявления 

никогда редко часто всегда 

Проявляет большую подвижность     

Активно вступает во взаимодействие со 

взрослым 

    

Предлагает свою помощь     

Включается во взаимодействие со 

сверстниками 

    

Принимает активное участие в играх     

Прибывает в хорошем настроении     

Проявляет живой интерес ко всему новому     

Охотно включается в деятельность, если 

она ему интересна 

    

Не пытается уединиться     

Проявляет агрессивность     

Ведет себя шумно     
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Легко заинтересовывается     

Не любит занимать второстепенные роли     

Экспрессивен     

Проявляет упрямство      

Говорит быстро, громко     

 

 

Индивидуальный профиль самостоятельности ребенка (А. М. Щетинина) 

№ 

п/п 

Утверждение Степень 

выраженности 

Утверждение 

2 1 0 -1 -2 

1.1. У ребенка есть выраженные интересы, сам 

находит себе деятельность в зависимости от 

интересов 

     Ребенок ничем не интересуется, часто 

просит взрослого придумать, что ему 

делать 

1.2. Ребенок часто стремится действовать 

самостоятельно, просит взрослого 

предоставить ему действовать самому 

     Ребенок не стремится делать что-то 

самостоятельно, легко, с 

удовольствием соглашается на 

выполнение взрослым того, что может 

сделать сам 

1.3. Если ребенок что-то задумал, его трудно 

переубедить отказаться от задуманного 

     Ребенка легко можно убедить 

отказаться от задуманного, всегда 

соглашается делать то, что предлагает 

взрослый 

1.4. Часто придумывает свой способ действия      Делает всегда только так, как научил 

его взрослый 

1.5. При изменении условий деятельности легко 

сам находит новые решения 

     При изменении условий деятельности 

прекращает ее или ищет помощь у 

взрослого 

2.1. Ребенок может занять себя от 30 мин и более      Не способен занять себя даже на 10-15 

мин., требует включении взрослого в 

свою деятельность 

2.2. Если чем-то занят - не отвлекается на 

посторонние предметы, звуки и т.д. 

     Часто отвлекается во время какой-

либо деятельности 

2.3. Достаточно часто может сдерживать себя, 

контролировать свое поведение 

     Не умеет сдерживать себя, 

контролировать свое поведение 

2.4. Признает правила, предложенные взрослыми      Не признает правила, предложенные 

взрослыми 
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2.5. Ребенок не нуждается в постоянном контроле 

взрослого 

     Ребенок требует постоянного 

контроля поведения и деятельности 

2.6. Если сталкивается с какими-либо  

трудностями в деятельности, решает их сам, 

или обращается с конкретным вопросом к 

взрослому 

     Прекращает деятельность, как только 

сталкивается с какими-либо 

трудностями, мешающими 

достижению результата 

3.1. Старается получить желаемый результат, 

доводит начатое дело до конца 

     Может бросить начатое дело, не 

получив результата. Не может довести 

начатое дело до конца по разным 

причинам 

3.2. Если результат не соответствует 

задуманному – будет переделывать. Дл 

ребенка главное – выполнить задуманное или 

заданное взрослым задание хорошо 

     Если результат не соответствует 

заданному – оставит все как есть. Дл 

ребенка главное быстрее выполнить 

то, что задумал сам или предложил 

взрослый 

4.1. При столкновении с трудностями, старается 

преодолеть их без помощи взрослого 

     При столкновении с трудностями 

сразу же обращается за помощью, 

иначе отказывается от деятельности 

4.2. Не принимает помощь взрослого, старается 

сделать все сам 

     Всегда принимает помощь взрослого 

4.3. Если ребенка попросить, он выполнит 

просьбу взрослого 

     Сколько не проси, никогда не 

выполняет просьбу взрослого 

5.1. Следит за порядком в своей комнате      Не обращает внимания на беспорядок 

5.2. Ребенок может сам выполнить простую 

работу по дому 

     Ребенок не выполняет работу по дому 

по разным причинам 

5.3. Если в детском саду дают задания – сам 

садится их делать 

     Если взрослый не напоминает, сам не 

начнет выполнять задания 

5.4. Самостоятельно одевается, умывается, 

ложится спать, следит за своим внешним 

видом 

     Требуется помощь взрослого, чтобы 

одеться, умыться, лечь спать, 

исправить непорядок во внешнем виде 

 

 


