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Введение

В профессиональной подготовке магистров по магистерской про-

грамме «Дошкольное образование» значительное место отводится изу-

чению курса «Проблемы социализации детей в поликультурном про-

странстве изменяющейся России». Дисциплина содержит основные 

положения науки о социализации детей до школы, в ее содержании 

представлен многоаспектный анализ проблем дошкольного детства, 

определены типичные и характерные для региона особенности пове-

дения и деятельности детей дошкольного возраста в изменяющемся 

поликультурном пространстве современной России. Она опирается на 

классические и современные отечественные и зарубежные педагоги-

ческие исследования, данные смежных наук. 

В содержании дисциплины значительно изменен личностный ас-

пект социализации детей дошкольного возраста, то есть в этой части 

она в большей степени психологизирована, одновременно сокращены 

отдельные положения, дублирующие курс «Теории и технологии соци-

ализации детей», изучаемый бакалаврами педагогики.

Цель пособия – раскрыть студентам теоретические вопросы соци-

ализации в поликультурном пространстве российских городов, в том 

числе города Тольятти, и подвести к осознанию необходимости мно-

гоаспектного анализа выявленных проблем и определения типичных 

и характерных для регионов особенностей поведения и деятельности 

детей дошкольного возраста в изменяющемся пространстве.

Задачи пособия:

− сформировать базовую систему научных знаний в области социали-

зации детей в поликультурном пространстве российских городов;

− развивать аналитическое мышление, умения характеризовать, объ-

яснять, прогнозировать такое педагогическое явление, как социа-

лизация, использовать общенаучные методы в решении профессио-

нальных педагогических задач;

−	 развивать умения организовывать исследование проблем социали-

зации в поликультурном пространстве российских городов, владеть 

сравнительным анализом типичных и особенных проблем дошколь-

ного детства в поликультурном пространстве изменяющейся России;
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−	 развивать личную педагогическую направленность, ценностные гу-

манистические ориентации, интерес к самостоятельному исследова-

нию актуальных вопросов педагогики дошкольного детства.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала  

в пособии обусловлены задачами развития высшего профессиональ-

ного педагогического образования и связями данной дисциплины  

с другими педагогическими дисциплинами. В основу содержания учеб-

ного материала положены принципы научности, фундаментальности 

и культуросообразности образования, связи теории и педагогической 

практики, интегрированности и преемственности с мировым педаго-

гическим опытом дошкольного воспитания.

При написании учебно-методического пособия учитывали струк-

туру курса. Структурно дисциплина включает два раздела. Первый 

раздел посвящен теоретическим аспектам исследования проблемы со-

циализации в поликультурном пространстве изменяющейся России, 

рассмотрению социализации как педагогической системы. Раскрыва-

ются концептуальные подходы к проблеме социализации детей и орга-

низации данного процесса в поликультурном пространстве.

Второй раздел обращен к характеристике проблем социализации  

в поликультурном пространстве российских городов, рассматрива-

ются особенности влияния современной информационной среды на 

развитие и субкультуру старшего дошкольника, раскрывается мето-

дика исследования проблем дошкольного детства в поликультурном 

пространстве российских городов, характеристика способов обработки 

результатов исследования.

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с Госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования по подготовке магистров направления 050700 Педа-

гогика (2005 г.).

При разработке учебно-методического пособия использовались ав-

торская программа по социализации дошкольников, результаты межре-

гионального исследования проблемы дошкольного детства, выполняе-

мые кафедрой дошкольной педагогики Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, кафедрой дошколь-

ной педагогики и психологии Тольяттинского государственного уни-

верситета в рамках поддержанного Российским гуманитарным науч-
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ным фондом проекта № 08-06-00375а (научный руководитель: доктор 

педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе). 

Структура пособия: введение, содержание курса, тематика и содер-

жание семинарских и практических занятий, вопросы для контроля ус-

воения материала, более подробно представлена характеристика про-

блем социализации в поликультурном пространстве промышленного 

центра Тольятти и литература.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Проблемы социа-

лизации детей в поликультурном пространстве изменяющейся России» 

предназначено для магистров педагогики.
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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Теоретические аспекты исследования 
проблемы социализации в поликультурном пространстве 

изменяющейся России

1.1. Проблема социализации ребенка в современном 
поликультурном пространстве изменяющейся России

Понятие «социализация», раскрытие понятия во взаимосвязи  

с культурой. Культура – специфический человеческий способ бытия, 

характеристика данного феномена. Подходы к социализации ребенка  

в поликультурном обществе, их характеристика.

1.2. Концептуальные подходы к проблеме социализации детей

Характеристика концептуальных подходов к проблеме социали-

зации детей. Социализация как триединство проявлений: адаптация  

к социальному миру, принятие социального мира как данности, пот-

ребность и способность изменять социальную действительность и со-

циальный мир (автор С.А. Козлова). Сущность концепции Т.В. Анто-

новой – познание «мира других» – ведущее положение. 

1.3. Теоретико-методологические подходы к исследованию 
проблем познания ребенка в поликультурном пространстве 

изменяющейся России

Проблема познания ребенка. Взгляд А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркун-

ской на проблему познания, взгляд на ребенка: ребенок потенциален, 

т. е. скрыт от себя и других; не всегда может сообщить информацию о 

себе; имеет свою культуру, свое отношение, свое мировосприятие; раз-

вивается чрезвычайно стремительно. Характеристика способов поз-

нания ребенка-дошкольника. Методологический подход к познанию 

ребенка: единство философско-педагогических взглядов на ребенка  

и выбор адекватных им способов (методов, технологий) изучения (диа-

гностики) ребенка; целостность способов изучения (диагностики)  

и способов преобразования (организации педагогического процесса) 

во взаимодействии с ребенком дошкольного возраста. Характеристика 

гуманитарного подхода, преимущество гуманитарного подхода в поз-

нании ребенка-дошкольника (гуманитарный подход – это принятие 
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идеи о том, что ребенок развивается, накапливая социокультурный 

опыт, социокультурные впечатления и одновременно активно преоб-

разуя культуру, неся в нее элементы своей субкультуры, становясь субъ-

ектом разных видов детской деятельности). Педагогическая диагности-

ка, ее характеристика.

1.4. Теоретическое обоснование процесса социализации 
ребенка дошкольного возраста в современном поликультурном 

пространстве изменяющейся России

Социализация ребенка дошкольного возраста происходит в ши-

рокой социокультурной среде, сущностными особенностями которой 

являются поликультурность, многонациональность, полиэтничность 

современного общества. Социализация ребенка дошкольного возрас-

та происходит в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Процесс социализации ребенка дошкольного возраста разворачива-

ется в поликультурной образовательной среде дошкольного образова-

тельного учреждения, которая, являясь частью поликультурной среды  

и общества, сохраняет все их сущностные черты. Характеристика поли-

культурной образовательной среды как социокультурного пространс-

тва, в рамках которого стихийно или с различной степенью органи-

зованности осуществляется процесс развития личности, понимаемый 

как социализация. Характеристика ребенка как субъекта социализации 

в поликультурном обществе, его позиции как субъекта деятельности. 

Характеристика педагога как субъекта процесса социализации до-

школьника, профессиональные задачи. Педагогический процесс, ори-

ентированный на социализацию ребенка. Ключевые компетентности, 

их характеристика. Технологии педагогического процесса, ориентиро-

ванного на социализацию ребенка.

Раздел 2. Характеристика проблем социализации  
в поликультурном пространстве российских городов

2.1. Особенности становления системы ценностных ориентаций 
старшего дошкольника в поликультурном пространстве российских 

городов (на примере г. Тольятти)

Детство рассматривается как этап становления ценностных ориен-

таций. Усваивая ценностные ориентации (моральные, материальные, 
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эстетические, ценность природы, ценность труда, человеческих отно-

шений), ребенок их вбирает в себя, присваивает, становясь тем самым 

культурным существом. На формирование ценностных ориентаций 

современного ребенка старшего дошкольного возраста оказывают 

влияние различные социокультурные факторы. Характеристика осо-

бенностей формирования ценностных ориентаций старшего дошколь-

ника: преимущественная направленность развивающейся личности 

современного ребенка на деятельность, самого себя и другого челове-

ка; когнитивная составляющая направленности отражает особенности 

восприятия и осмысления старшим дошкольником социального окру-

жения как такового, себя и мира вокруг, взаимодействия с человеком: 

взрослым и детьми, особенности (с помощью взрослого) принятия 

цели, на которые направлена его активность; эмоциональная состав-

ляющая направленности отражает отношения ребенка к ближайше-

му социальному миру, национальному окружению, к своей культуре, 

интерес к ним; личностная составляющая направленности определяет 

линию поведения ребенка, т. е. сложившиеся представления современ-

ного дошкольника обретают в последнее время силу воздействия на его 

поступки. Старший дошкольник может даже предвосхищать последс-

твия своего поступка для себя и окружающих.

2.2. Особенности общения и взаимодействия старшего 
дошкольника в поликультурном пространстве российских городов 

(на примере г. Тольятти)

Характеристика особенностей общения и взаимодействия стар-

шего дошкольника: нахождение самим ребенком активных форм об-

щения (деловых, личностных) и способов взаимодействия (дружить, 

совместно играть, сопереживать, сотрудничать, помогать, приглашать 

в игру и т. д.); принятие средств взаимодействия (обмен информацией, 

субъективные действия, вокализация, выразительные жесты, эмоции, 

поза и т. д.), установление ребенком позитивного отношения с его ок-

ружением, когда ребенок стремится стать частью какой-то конкретной 

среды (искать и находить друзей среди сверстников, взрослых людей  

в детском саду или семье) и внести в нее изменения, доступные для стар-

шего дошкольного возраста (искать и находить какие-то возможности 

в достижении успеха, результата деятельности и т. д.). У современного 

ребенка ярко выражена потребность в общении со взрослым: наличие 
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внимания и интереса ко взрослому, эмоциональные проявления в от-

вет на воздействия взрослого, стремление привлечь к себе внимание 

взрослого, повышенная чувствительность к отношению взрослого. 

2.3. Особенности влияния современной информационной среды  
на развитие информационной субкультуры старшего дошкольника 

в поликультурном пространстве российских городов  
(на примере г. Тольятти)

Характеристика информационной среды как мира информации 

вокруг человека и мира его информационной деятельности. В зако-

не «Об участии в международном информационном обмене» инфор-

мационная среда определена как сфера деятельности субъектов, свя-

занная с созданием, преобразованием, потреблением информации 

(М.Я. Дворкина). Человек уже с детства погружен в информационную 

среду: он живет среди телевидения, видео, книг, журналов, компью-

терных игр и так далее. Ученые, обращающиеся к проблемам совре-

менного детства (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, Б.С. Братусь, 

B.C. Мухина, В.Е. Клочко, В.М. Кудрявцев, В.М. Осорина, Д.И. Фель-

дштейн, P.M. Чумичева и др.), изучают его как ценностный период  

в развитии ребенка. И многие отмечают: ребенок в большей степени, 

чем взрослый, испытывает на себе негативное воздействие разрознен-

ных информационных потоков вследствие высокой чувствительнос-

ти, необычайной гибкости, пластичности и открытости всему, что он 

воспринимает (Е.О. Смирнова, Т.В. Лаврентьева, В.В. Абраменкова 

и др.). В этих противоречивых современных условиях, как отмечает 

Е.В. Бондаревская, задача современной системы образования состоит 

в том, чтобы, учитывая изначально природой данное индивидуальное 

видение мира, использовать эту данность как основу становления суб-

культуры ребенка. Анализ исследования, проведенного коллективом 

ученых: А.Г. Гогоберидзе, О.В. Дыбиной, Л.В. Градусовой, Т.А. Берези-

ной, Н.И. Левшиной, Л.С. Римашевской и другими в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Проблемы дошкольного детства  

в поликультурном пространстве изменяющейся России» (проект 

№ 08-06-00375а), свидетельствует о важности рассмотрения проблемы 

влияния современной информационной среды на субкультуру стар-

шего дошкольника. В.В. Абраменкова рассматривает детскую субкуль-

туру как все, что создано человеческим обществом для детей и детьми,  
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и как смысловое пространство ценностей, установок, способов де-

ятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах 

в той или иной конкретно-исторической социальной ситуации разви-

тия. Любое детское сообщество является носителем социокультурных 

инвариантов – элементов различных исторических эпох, архетипов 

коллективного бессознательного и пр., зафиксированных в детском 

языке, мышлении, игровых действиях, фольклоре, а также носителем 

информационной субкультуры.

Характеристика современной информационной среды: среда мно-

гообразна, имеет этнографическую, историческую, социологическую, 

культурологическую, воспитательную ценность для ребенка, тем са-

мым раскрывает ребенку мир с разных сторон, с его связями и отноше-

ниями. Положительными моментами влияния современной информа-

ционной среды на развитие старшего дошкольника в поликультурном 

пространстве изменяющейся России являются: среда выполняет по от-

ношению к ребенку информативную (расширяются границы познания 

окружающего мира, обогащаются впечатления детей), эмоциогенную 

(затрагивает душу ребенка и вызывает положительные эмоции, обес-

печивает эмоциональный подъем, чувство восхищения информаци-

онной, бытовой техникой) и регуляторную (побуждает к действиям, 

обеспечивает становление практической деятельности, позволяет ре-

бенку найти средства удовлетворения потребностей) функции. Отри-

цательными моментами влияния современной информационной сре-

ды на развитие старшего дошкольника в поликультурном пространстве 

изменяющейся России являются: современная информационная среда 

не всегда контролируема, сложно отследить негативность ее воздейс-

твия, среда может препятствовать мобилизации активности ребенка, 

становлению «Я» и т. д. Субкультура современного ребенка выступа-

ет как особая система бытующих в его детской среде представлений  

о мире (есть Я, есть взрослые, сверстники и другие дети, есть предметы, 

есть семья, детский сад, город, страна, другие страны и народы и т. д.), 

ценностях (материальных, культурных, моральных и т. д.), которые за-

нимают в ней относительно автономное место, его собственное место. 

Современный дошкольник – носитель субкультуры, присущей только 

дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых, 

субкультуры, которая претерпевает изменения в зависимости от окру-
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жающих событий. Эту субкультуру составляют персонажи современ-

ной детской литературы, фильмов и мультфильмов, популярные об-

щественные и телеперсонажи, музыкальные шлягеры. Согласны, что 

современная детская субкультура вытесняет традиционное содержание 

дошкольного образования, сегодня оно идет вслед за ребенком, а не 

опережает его развитие.

2.4. Особенности становления интереса старшего дошкольника 
к детским видам деятельности в поликультурном пространстве 

российских городов (на примере г. Тольятти)

Характеристика особенностей становления интереса к детским видам 

деятельности (игра) старшего дошкольника: предпочтение отдают разным 

видам деятельности (игре, труду, продуктивным видам деятельности); реа-

лизуют знания об окружающей жизни, впечатления о мультфильмах; лю-

бая деятельность приобретает для ребенка особое содержание и значение 

при условии, что у него есть партнер; интерес к деятельности усиливает-

ся, если ребенок имеет опыт ее организации, владеет способами действий 

(игровых, трудовых и т. д.), добивается результата.

2.5. Особенности самоидентификации старшего дошкольника  
в поликультурном пространстве российских городов  

(на примере г. Тольятти)

Характеристика особенностей становления самоидентификации 

старшего дошкольника: изменения, происходящие в сфере самопоз-

нания (у ребенка третьего тысячелетия происходит постоянное на-

копление знаний о себе и своих возможностях, расширяются границы 

отношений ребенка с внешним миром); в сфере эмоционально-чувс-

твенного отношения (у ребенка третьего тысячелетия значительно 

расширилось понимание эмоционального состояния сверстников, 

взрослых); в сфере саморегуляции (у ребенка третьего тысячелетия 

происходит осознание своих возможностей, соотнесение их с условия-

ми реализации своих действий).
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2. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ 
И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Цель семинарских и практических занятий курса «Проблемы со-

циализации детей в поликультурном пространстве изменяющейся Рос-

сии» – овладение системой научных знаний о закономерностях социа-

лизации ребёнка дошкольного возраста и умение применять эти знания 

на практике. В процессе обучения решаются следующие задачи:

−	 формировать педагога-исследователя путем активного приобщения 

к учебно-исследовательской и научно-методической работе;

−	 развивать творческие способности, инициативность, самостоятель-

ность, гибкость и критичность мышления;

−	 вооружить знаниями, умениями, навыками работы с детьми в усло-

виях личностно-ориентированного воспитания и обучения;

−	 усилить практическую подготовку при высоком её теоретическом 

уровне.

В процессе обучения у студентов формируются необходимые про-

фессиональные умения:

1) аналитические: умение взглянуть на обсуждаемые вопросы с разных 

позиций, систематизировать информацию в виде схем, таблиц, ри-

сунков, выявлять педагогические проблемы, вносить конкретные 

предложения по их разрешению, анализировать собственную педа-

гогическую деятельность;

2) организаторские: умение объединить членов коллектива для вы-

полнения творческого задания, организовывать самостоятельную 

деятельность дошкольников, выбирать и конструировать наиболее 

рациональные формы организации детской деятельности в зависи-

мости от конкретной педагогической ситуации;

3) конструктивно-проектировочные: умение формулировать задачи 

социализации с детьми, определять пути и средства их реализации, 

прогнозировать результаты педагогической деятельности, создавать 

условия, обеспечивающие эффективность педагогического процес-

са, планировать работу с детьми;

4) коммуникативные: умение мотивированно отстаивать собственную 

позицию и уважительно относиться к суждениям коллег, устанавли-

вать контакт с группой детей и отдельным ребёнком, разбираться  

в конфликтных ситуациях и устранять их.
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Темы семинарских и практических занятий

Раздел 1. Теоретические аспекты исследования проблемы 
социализации в поликультурном пространстве  

изменяющейся России

Тема 1. Современный дошкольник в поликультурном пространстве 
изменяющейся России – 4 часа

Цель: раскрыть основные положения исследования проблем до-
школьного детства в поликультурном пространстве российских городов.

Содержание. Взаимодействие старших дошкольников с социальным 
миром в поликультурном пространстве России. Проблема существова-
ния и развития детских видов деятельности современного старшего до-
школьника в поликультурном пространстве России. Особенности раз-
вития социальной активности у детей старшего дошкольного возраста. 
Исследования проблем социализации современного дошкольника.

Задания студентам:
1. Раскройте этнотолерантность детей как социокультурную и педаго-

гическую проблему.
2. Подготовьте выступление на тему: «Ценности природы в суждениях 

современных дошкольников».
3. Разработайте содержание консультации для воспитателей на тему: 

«Особенности эстетического отношения современных детей к соци-
альной действительности».

4. Разработайте план организации исследования по рассматриваемым 
вопросам и подберите инструментарий к проведению исследования.

Источники: [1], [3], [12].

Тема 2. Дошкольное образование как поликультурное пространство 
социализации ребенка – 4 часа

Цель: раскрыть основные положения дошкольного образования 
как поликультурного пространства.

Содержание. Феномен развивающейся личности ребенка дошколь-
ного возраста. Проблемы и перспективы развития системы дошколь-
ного образования в современном пространстве изменяющейся России. 
Дошкольное образование: перспективы развития. Проблема повыше-

ния квалификации педагогов в условиях поликультурного образова-

ния. Современные исследования рассматриваемой проблемы.
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Задания студентам:

1. Докажите важность дошкольного периода для развития и становле-

ния социализации.

2. Подготовьте выступление на тему: «Инновационные подходы к со-

циализации ребенка».

3. Разработайте содержание консультации для воспитателей на тему: 

«Обновление регионального содержания дошкольного образования 

в поликультурном пространстве».

4. Разработайте план организации исследования по рассматриваемым 

вопросам и подберите инструментарий к проведению исследования.

Источники: [1], [4], [13].

Тема 3. Ребенок как субъект поликультурного пространства дошколь-

ного образования – 4 часа

Цель: раскрыть основные положения о субъектности дошкольника.

Содержание. Проблема субъектности дошкольника в поликультур-

ном пространстве изменяющейся России. Генезис становления реф-

лексии как важного механизма субъектности, самоидентификации 

детей. Проблема развития исследовательского опыта детей. Современ-

ные исследования рассматриваемой проблемы.

Задания студентам:

1. Подготовьте выступление на тему: «Дошкольник в современном му-

зыкальном пространстве».

2. Почему возникла потребность в новом подходе к решению пробле-

мы социального развития ребенка, оформите письменно свои мысли 

и взгляды.

3. Разработайте план организации исследования по рассматриваемым 

вопросам и подберите инструментарий к проведению исследования.

Источники: [4], [12], [13], [16].

Тема 4. Организация процессов социализации ребенка в поликультур-

ном пространстве – 4 часа

Цель: раскрыть исследование организации процессов социализа-

ции ребенка в поликультурном пространстве. 

Содержание. Компетентностный подход к организации процесса 

социализации: сущность. Педагогическая диагностика компетент-

ностей детей. Проектирование организации процессов социализации 
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ребенка в поликультурном пространстве: проект, проектная деятель-

ность. Современные исследования рассматриваемой проблемы.

Задания студентам:

1. Подготовьте выступление на тему: «Проектная деятельность, ее роль 

в социализации детей».

2. Почему возникла потребность в компетентностном подходе к реше-

нию проблемы социального развития ребенка, оформите письменно 

свои мысли и взгляды.

3. Разработайте содержание консультации для родителей на тему: «Про-

ектирование индивидуальных образовательных маршрутов старших 

дошкольников (на примере ознакомления с предметным миром как 

источником социализации ребенка)». 

4. Разработайте план организации исследования по рассматриваемым 

вопросам и подберите инструментарий к проведению исследования.

Источники: [6], [10], [14], [16], [17].

Раздел 2. Характеристика проблем социализации в поликультурном 
пространстве российских городов

Тема 1. Методика исследования уровня социализации детей – 4 часа

Цель: раскрыть методику и организацию исследования проблем до-

школьного детства.

Содержание. Характеристика методологического аппарата исследо-

вания уровня социализации детей дошкольного возраста. Характерис-

тика методик исследования уровня социализации детей. Характеристи-

ка способов обработки результатов исследования социализации детей. 

Организация исследования уровня социализации дошкольников.

Задания студентам:

1. Составьте рекомендации для педагогов по методике исследования 

социализации детей в поликультурном пространстве российских го-

родов.

2. Подберите методики по исследованию социального развития ребенка. 

Источники: [4], [10], [12]. 

Тема 2. Характеристика проблем социализации ребенка в поликуль-

турном пространстве мегаполиса – 2 часа

Цель: раскрыть проблемы социализации ребенка в поликультурном 

пространстве г. Санкт-Петербурга.
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Содержание. Характеристика состояния системы дошкольного об-

разования в г. Санкт-Петербурге. Характеристика типичных проблем 

дошкольного детства в поликультурном пространстве г. Санкт-Петер-

бурга. Характеристика проблем современного дошкольного детства  

в представлениях педагогов г. Санкт-Петербурга. Характеристика про-

блем современного дошкольного детства в представлениях родителей 

детей г. Санкт-Петербурга.

Задания студентам:

1. Обобщите результаты анализа по выделенным проблемам.

2. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

3. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

4. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

5. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

Источники: [12], [16].

Тема 3. Характеристика проблем социализации ребенка в поликуль-

турном пространстве республиканской столицы – 2 часа

Цель: раскрыть проблемы социализации ребенка в поликультурном 

пространстве г. Уфы.

Содержание. Характеристика состояния системы дошкольного об-

разования в г. Уфе. Характеристика типичных проблем дошкольного 

детства в поликультурном пространстве г. Уфы. Характеристика про-

блем современного дошкольного детства в представлениях педагогов 

г. Уфы. Характеристика проблем современного дошкольного детства 

в представлениях родителей детей г. Уфы.

Задания студентам:

1. Обобщите результаты анализа по выделенным проблемам.

2. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.
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3. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

4. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

5. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

Источники: [12], [16].

Тема 4. Характеристика проблем социализации ребенка в поликуль-

турном пространстве краевого центра – 2 часа

Цель: раскрыть проблемы социализации ребенка в поликультурном 

пространстве г. Барнаула.

Содержание. Характеристика состояния системы дошкольного 

образования в г. Барнауле. Характеристика типичных проблем до-

школьного детства в поликультурном пространстве г. Барнаула. Ха-

рактеристика проблем современного дошкольного детства в представ-

лениях педагогов г. Барнаула. Характеристика проблем современного 

дошкольного детства в представлениях родителей детей г. Барнаула.

Задания студентам:

1. Обобщите результаты анализа по выделенным проблемам.

2. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

3. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

4. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

5. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

Источники: [12], [16].

Тема 5. Характеристика проблем социализации ребенка в поликуль-

турном пространстве областного центра – 2 часа

Цель: раскрыть проблемы социализации ребенка в поликультурном 

пространстве г. Пскова.
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Содержание. Характеристика состояния системы дошкольного об-

разования в г. Пскове. Характеристика типичных проблем дошкольно-

го детства в поликультурном пространстве г. Пскова. Характеристика 

проблем современного дошкольного детства в представлениях педа-

гогов г. Пскова. Характеристика проблем современного дошкольного 

детства в представлениях родителей детей г. Пскова.

Задания студентам:

1. Обобщите результаты анализа по выделенным проблемам.

2. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

3. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

4. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

5. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

Источники: [12], [16].

Тема 6. Характеристика проблем социализации ребенка в поликуль-

турном пространстве промышленного центра (г. Магнитогорск) – 1 час

Цель: раскрыть проблемы социализации ребенка в поликультурном 

пространстве г. Магнитогорска.

Содержание. Характеристика состояния системы дошкольного 

образования в г. Магнитогорске. Характеристика типичных проблем 

дошкольного детства в поликультурном пространстве г. Магнито-

горска. Характеристика проблем современного дошкольного детства  

в представлениях педагогов г. Магнитогорска. Характеристика проблем 

современного дошкольного детства в представлениях родителей детей 

г. Магнитогорска.

Задания студентам:

1. Обобщите результаты анализа по выделенным проблемам.

2. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.
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3. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

4. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

5. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

Источники: [12], [16].

Тема 7. Характеристика проблем социализации ребенка в поликуль-

турном пространстве промышленного центра (г. Тольятти) – 3 часа 

Цель: раскрыть проблемы социализации ребенка в поликультурном 

пространстве г. Тольятти.

Содержание. Характеристика состояния системы дошкольного об-

разования в г. Тольятти. Характеристика типичных проблем дошколь-

ного детства в поликультурном пространстве г. Тольятти. Характерис-

тика проблем современного дошкольного детства в представлениях 

педагогов г. Тольятти. Характеристика проблем современного дошколь-

ного детства в представлениях родителей детей г. Тольятти.

Задания студентам:

1. Обобщите результаты анализа по выделенным проблемам.

2. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

3. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

4. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

5. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

Источники: [10], [11], [12], [16]. 
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Тема 8. Характеристика проблем социализации ребенка в поликуль-

турном пространстве районных центров – 4 часа 

Цель: раскрыть проблемы социализации ребенка в поликультурном 

пространстве районных центров (Ленинградской, Саратовской облас-

тей, Сибири и Крайнего Севера).

Содержание. Характеристика состояния системы дошкольного об-

разования в районных центрах. Характеристика типичных проблем 

дошкольного детства в поликультурном пространстве районных цен-

тров. Характеристика проблем современного дошкольного детства  

в представлениях педагогов районных центров. Характеристика про-

блем современного дошкольного детства в представлениях родителей 

детей районных центров.

Задания студентам:

1. Обобщите результаты анализа по выделенным проблемам.

2. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

3. Разработайте творческие задания для педагогов, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

4. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие избе-

жать типичных ошибок в представлениях, отношениях, поведении 

современного ребенка.

5. Разработайте творческие задания для родителей, позволяющие кор-

ректировать проявления детей.

Источники: [12], [16].
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3. СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕМИНАРСКОГО 
ЗАНЯТИЯ «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 
(г. Тольятти)»

3.1. Характеристика состояния системы дошкольного 
образования в г. Тольятти

Численность населения в городе – около 740000 человек, из них 

48105 детей в возрасте от 0 до 7 лет, 42968 детей в возрасте от 1 года до 

7 лет. В городском округе Тольятти функционируют 149 дошкольных 

образовательных учреждений:

1) разных форм собственности:

•	 муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 96;

•	 ведомственные дошкольные учреждения (АООТ «Тольяттиазот») – 1;

•	 детские сады автономной некоммерческой организации дошколь-

ного образования «Планета детства «Лада» – 48;

•	 негосударственные образовательные учреждения (НОУ школа «Кол-

лаж», НОУ «Школа», комплекс детский сад – начальная школа «Рос-

ток» в составе НОУ «ТАУ» и т. д.) – 4;

2) разных режимов пребывания детей:

•	 12-, 24-часовое пребывание;

•	 группы кратковременного пребывания;

3) разных типов и видов:

•	 дошкольные учреждения компенсирующего вида (5);

•	 дошкольные учреждения общеразвивающего вида (56);

•	 дошкольные учреждения комбинированного вида (47);

•	 дошкольные учреждения присмотра и оздоровления (3)

•	 МДОУ ЦРР детский сад (23);

•	 МОУ прогимназии (6);

•	 МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста на-

чальная школа – детский сад (7); 

•	 структурные подразделения МОУ лицеев №№ 51, 67 (2).

Услугами дошкольных образовательных учреждений охвачены 

31609 детей от 1 года до 7 лет (74%), в том числе 145 посещают ведомствен-
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ный детский сад; 10924 – детские сады АНО ДО «Планета детства «Лада»; 

20540 – муниципальные дошкольные образовательные учреждения, из 

них 1276 детей посещают группы кратковременного пребывания.

Большое внимание уделяется созданию равных стартовых возмож-

ностей для детей с ограниченными возможностями здоровья (особыми 

образовательными потребностями), что обеспечивает своевременную 

коррекцию развития ребенка дошкольного возраста. Специализиро-

ванные группы открыты для детей с нарушениями речи, зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психическо-

го развития. В 51 МДОУ городского округа Тольятти функционируют 

205 специализированных и интегрированных групп, в которых получают 

квалифицированную коррекцию 2289 детей, а также 216 детей в группах 

кратковременного пребывания, в том числе 51 ребенок-инвалид.

Более 30 МДОУ городского округа Тольятти предоставляют воспи-

танникам платные дополнительные образовательные услуги. Платные 

дополнительные образовательные услуги в дошкольных образователь-

ных учреждениях города предоставляются по пяти направлениям: куль-

турологическое, художестенно-эстетическое, физкультурно-оздорови-

тельное, социально-педагогическое, подготовка к школе. Наибольшее 

количество платных дополнительных услуг предоставляется детям  

в возрасте от 4 до 7 лет. Всего дополнительными платными услугами 

охвачено более 4153 человек. 

Анализ состояния системы дошкольного образования в городе сви-

детельствует о ее целостности и развивающем характере, о наличии 

позитивных достижений. В городском округе Тольятти действует еди-

ная городская система автоматизации управления образовательными 

учреждениями. Данная система создана в целях улучшения качества 

управленческой деятельности и сокращения временных и материаль-

ных затрат на подготовку отчетных документов в учреждениях отрасли.  

В городском округе особое внимание уделяется:

−	 обеспечению равного доступа детей к дошкольному образованию, на 

что нацелена областная целевая программа «Развитие сети дошколь-

ных образовательных учреждений в Самарской области»;

−	 созданию единой системы обеспечения качества услуг в сфере до-

школьного образования, а также систем информирования о предо-

ставлении услуг в сфере дошкольного образования;
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−	 созданию условий для реализации возможности родителей выбирать 

формы дошкольного образования ребенка. Стремятся сформиро-

вать инфраструктуру учреждений и организаций по предоставлению 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

В городском округе Тольятти есть дети в возрасте 5–7 лет, которые не 

посещают детские сады, из системы дошкольного образования выпада-

ет наиболее значимый для последующего развития ребенка период. Для 

достижения максимального удовлетворения потребности населения То-

льятти в услугах ДОУ в период до 2010 года реализуется план поэтапного 

освобождения помещений от аренды и специализированных кабинетов, 

предусмотрено строительство детских садов в микрорайонах-новострой-

ках, увеличение групп кратковременного пребывания и т. д. Мэрией 

г. о. Тольятти постоянно проводятся мероприятия по созданию условий 

для улучшения качества жизни детей городского округа и обеспечения 

их социальной стабильности (социальная поддержка малообеспеченных 

категорий семей, финансирование социальных проектов, проектов, свя-

занных с качеством образования дошкольников и т. д.).

Дошкольные образовательные учреждения г. о. Тольятти включены 

в городские и областные проекты «Предшкольное образование», «Фор-

мирование ключевых компетентностей у детей старшего дошкольно-

го возраста», «Формирование направленности ребенка на мир семьи»  

и другие, которые реализуются под руководством научно-исследова-

тельской лаборатории «Педагогический поиск» кафедры дошкольной 

педагогики и психологии педагогического факультета ТГУ. Результаты 

проектов отражены в методических пособиях, статьях, отмечены пре-

миями им. В. Татищева, поддержаны грантами Фонда «Развитие через 

образование» при Департаменте образования мэрии г. о. Тольятти.

Дошкольные образовательные учреждения городского округа То-

льятти участвуют в выполнении проекта Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ) «Проблемы дошкольного детства в поликуль-

турном пространстве изменяющейся России» (проект № 08-06-00375а): 

МДОУ детский сад № 112 «Цветные огоньки» (заведующая С.Н. Атро-

щенко, зам. зав. по ВМР Н.В. Казакова), № 92 «Лебедушка» (заведую-

щая М.Е. Волынцева, зам. зав. по ВМР О.Ю. Едовина), № 104 «Соло-

вушка» (заведующая О.А. Кичатова, зам. зав. по ВМР Н.А. Чиханова), 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 124 «Мотылек» (заве-
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дующая Т.А. Грязнова, зам. зав. по ВМР О.Н. Царева), № 169 «Лесная 

сказка» (заведующая Л.А. Малофеева, зам. зав. по ВМР Т.Н. Сеннова).

В сборе материала участвовали старшие преподаватели педагогическо-

го факультета Тольяттинского государственного университета: Алла Ана-

тольевна Ошкина, Светлана Евгеньевна Анфисова и студенты 5-го курса 

специальности 050707 Педагогика и методика дошкольного образования: 

Анжела Игоревна Кокорева, Марина Александровна Тренкачева.

3.2. Характеристика типичных проблем социализации детей  
в поликультурном пространстве г. Тольятти

В исследовании приняли участие более 300 детей. Это дети старше-

го дошкольного возраста, их родители, педагоги дошкольных образо-

вательных учреждений. Диагностические методики для детей старшего 

дошкольного возраста включают 7 блоков вопросов:

−	 Я и мои ценности

−	 Я и другие люди

−	 Я и детский сад

−	 Я и моя семья

−	 Я и мой город

−	 Я и моя страна

−	 Я и мир вокруг меня.

Содержание вопросов в каждом блоке определено в контексте вы-

деленных проблем. Охарактеризуем результаты по каждому блоку.

Блок 1. Я и мои ценности

В данном блоке нами проанализирован характер ценностных ори-

ентаций детей и самоидентификации по следующим линиям: направ-

ленность личности, характер и содержание ценностных ориентаций  

и самоценность личности ребенка. 

В ходе проведенного исследования была выявлена направленность 

дошкольника. Полученные данные позволяют констатировать, что для 

современного ребенка характерна ярко выраженная направленность на 

деятельность. Об этом свидетельствуют ответы детей: «Больше всего на 

свете я люблю играть, рисовать», «Я люблю строить новые постройки», 

«Я люблю помогать маме», «Я люблю поливать цветы» и т. д. (29%), «Я 

умею мыть зеркало как в ванной», «Я умею убирать и стирать» и т. д. 
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(31%). В рассказах о своем любимом занятии дети делают акцент на 

действия, например: «Я строю ракету», «Я играю с мячом», «Я поливаю 

цветы», «Я умею всем мыть обувь» и т. д. (68%).

Следует констатировать, что современный дошкольник направлен и 

на другого человека, и на предметное окружение, и на себя, удовлетво-

рение своих потребностей. Дети любят своих близких (родителей, бабу-

шек, дедушек, воспитателей, родственников), подарки; радуются новым 

предметам (игрушкам, книгам, вещам), отмечают свои познавательные 

умения (писать, учиться, учить английский язык), выражают желание 

учиться (29%), старшие дошкольники не согласны с ограничениями сво-

их желаний (17%), боятся темноты, наказаний, сказочных героев (71%). 

Современный дошкольник считает, что он может справиться с одиночес-

твом, он может выполнять взрослые обязанности (жениться, работать, 

рожать детей – 24%), он готов стать взрослым: пойдет работать, будет го-

товить обед (67,5%). Ребенок старшего дошкольного возраста оценивает 

роль семьи, близких людей в своей жизни, жизни человека. Отвечая на 

вопрос о том, без чего человек не может жить счастливо (хорошо), дети 

называют близких людей (30%), их заботу, любовь, доброту (13%).

В исследовании приведены количественные результаты направлен-

ности ребенка. Приведем количественные данные ответа детей на воп-

рос «Что ты любишь больше всего на свете?»

Таблица 1
 

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов
1. Семья и близкие люди (мама, воспитатель, друзья) 13

2. Любимое дело (играть, рисовать) 29

3. Гастрономические пристрастия (еда) 25

4. Игрушки, подарки, праздники 11

5. Животные, природа 12

6. Похвала достоинств (когда меня хвалят) 0

7. Другой вариант 9

8. Не знаю 1

Наиболее яркими типичными и оригинальными являются следу-

ющие ответы. Большинство детей предпочитают любимое дело. На 

втором месте – гастрономические пристрастия («люблю мороженое, 

бананы»). Можно отметить, что гастрономические пристрастия совре-
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менных дошкольников отличаются разнообразием и относительно но-

выми для нашей страны продуктами и блюдами, например: «Я люблю 

восточные сладости». 

Приведем количественные данные ответа детей на вопрос «Расска-

жи, что ты больше всего не любишь, просто терпеть не можешь?» 

Таблица 2 

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов

1. Ограничение желаний (занятие как принуждение, спать 
укладываться, не дают сухарики, кипяченое молоко)

17

2. То, что вызывает страх (прививки, болезнь, когда закры-
вают в машине (одиночество))

12

3. Эмоциональная депривация (мама ругает, не любят,  
не хвалят, не играют. Бабушку не люблю, она ругает)

10

4. Какие-либо предметы, вещи, продукты (перец в салате, 
колготки колючие, сопли в носу)

34

5. Стыдные поступки (ложь, предательство – свои или 
других)

1

6. Другой вариант (сверстники дерутся, кошки портят 
вещи, не хватает нужных предметов и т. д.)

23

7. Не знаю 3

Больше всего не любят современные дошкольники города Тольят-

ти – кашу, перец в салате, колючие колготки, прививки, когда сверс-

тники дерутся. «Очень расстраиваюсь, когда вижу лук в супе» – самый 

типичный ответ детей. Встречаются и оригинальные ответы: «Терпеть 

не могу, когда кошки обдирают обои», «Не люблю Артема, потому что 

он кусается», «Не нравится, когда у меня нет машины, как у Степы».

Анализ характера и содержания ценностных ориентаций дает осно-

вание считать, что дети имеют общечеловеческие (моральные), духов-

ные (эстетические) ценности, ценности природы, труда, человеческих 

отношений и витальные потребности. 

Современный дошкольник радуется эстетическим образам («Раду-

юсь восходу солнца», «Радуюсь птицам» – 26%), удовлетворению ви-

тальных потребностей («Радуюсь банану» и т. п. – 5%). Ребенок пони-

мает ценность человеческих отношений (чтобы никогда не ссорились, 

не болели, не расставались и т. п.). Кроме того, старший дошкольник 

считает, что человек не может быть счастлив без духовных ценностей 
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(13%), ему будет плохо без природы (13%), труда («Ничего никто не со-

здаст» или «Труд нужен, в труде же создаются нужные вещи» – 17%). 

Современный ребенок понимает важность материальных ценностей 

в своей жизни и жизни родителей («Без денег плохо всем», «Деньги 

нужны, чтобы купить еду всякую, игрушки, как же детям без игрушек», 

«Папа не может без машины», «Мама берет деньги и идет в парикма-

херскую, чтобы быть красивой» – 24%).

Дети осознают необходимость моральных ценностей, понимают, что 

человек может быть хорошим и плохим, 57% дошкольников определяют 

данное качество по конкретным поступкам (если ударил или укусил, то 

этот человек плохой, а пожалел, не обидел никого – хороший человек). 

В исследовании приведены количественные результаты характера 

и содержания ценностных ориентаций современного ребенка. 

Приведем количественные данные ответа детей на вопрос «Как ты 

думаешь, без чего человек не может жить счастливо (хорошо)?»

Таблица 3

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов
1. Без близких людей (родители, родственники) 30

2. Без материальных ценностей (деньги, игрушки, машина, 
дом и т. д.)

24

3. Без духовных ценностей (без заботы, любви, доброты) 13

4. Без здоровья 2

5. Без окружающего мира (воздух, природа, мир) 13

6. Другой вариант (без труда) 17

7. Не знаю 1

Из приведенной таблицы видно, что дети в основном ориентиру-

ются на человеческие отношения, духовные ценности, природу, труд, 

выделяют их, могут о них рассказать, привести примеры их примене-

ния. Большинство детей считают, что плохо будет родителям без детей, 

а детям без родителей. Однако здоровье (возможно, в силу возраста) не 

выступает для ребенка ценностью, которую важно сохранять и преум-

ножать. Только 2% детей ответили, что никто не может быть счастлив 

без здоровья, даже собака и кошка. 

Старшие дошкольники (58,6%) понимают здоровьесберегающие 
ценности природы («Природа нужна, чтобы дышать свежим воздухом», 
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«Без природы нас бы не было», «Природа нужна не только человеку, 
она нужна растениям, им нужен воздух, вода», «Природа оздоравливает 
ребенка» и т. д.).

Результаты изучения самоценности личности ребенка (самоиден-
тификация, самодостаточность, наличие идеалов, самооценка) свиде-
тельствуют, что современный дошкольник способен оценивать себя, 
свои успехи, неудачи, личностные качества, прислушиваться к мнению 
других и подчиняться ему («Доволен собой, когда все у меня получа-
ется», «Доволен собой, когда слушаюсь, недоволен, когда балуюсь», 
«Недоволен, когда дерусь»). Дети проявляют чувство долга (начина-
ют понимать требования взрослых и относить их к своим поступкам  
и поведению других людей, например: «Я не стучу, когда бабушка спит, 
мама мне говорит, что этого нельзя делать» и т. д.); чувство гордости 
(начинают устанавливать связь между представлениями о достоинс-
твах и положительной оценкой взрослых, например: «Я доволен собой, 
мама говорит, что у меня все получится» и т. д.). 

Современные дошкольники (66%) проявляют желание быть похожи-
ми на конкретные образцы-ориентиры («На маму, потому что она краси-
вая», «На папу, потому что он сильный», «На бабушку и дедушку, потому 
что они мне дороги, они очень добрые и заботливые», «Я хочу быть похо-
жим на президента, он умный»). Вместе с тем наблюдаются слитность вы-
сших чувств (эстетических, этических, интеллектуальность), воздержан-
ность от непосредственного выражения чувств, зависимость проявления 
чувств от личностной значимости объекта для ребенка («Я хочу быть похо-
жей на Катю, потому что она делится со мной игрушками», «Я хочу быть, 
как Ваня, он мой брат, очень умный и всегда дает мне конфетки»). 

Анализ ответов современного дошкольника доказывает, что проис-
ходят изменения в мотивационно-потребностной сфере современного 
ребенка. Возникают новые типы деятельности; происходит интенсив-
ное усвоение мотивов, характерных для деятельности взрослых. К ним 
относятся: самоутверждение, самовыражение, сопереживание, об-
щественно полезные мотивы труда, привлекательность деятельности, 
мотив достижения успеха, желание подражать взрослым, стремление 
помочь им. Для детей старшего дошкольного возраста характерна пот-

ребность в деятельности творческого характера. 

У детей старшего дошкольного возраста появляется способность 
оценивать деятельность другого человека, сравнивать себя с другими. 
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Эта особенность проявляется в осознанном интересе к деятельности 
взрослого и результатам его труда, а также в представлении о своих воз-
можностях (что и он, ребенок, может что-то делать, создавать). 

У современного дошкольника ярко выделен и уровень самосозна-
ния и волевой регуляции поведения. Он характеризуется устойчивой 
системой отношений к себе, людям, окружающему миру, персональ-
ным самосознанием, включающим сознание собственных личностных 
качеств, способностей, причин успехов и неудач. Современный ребе-
нок стремится занять более «взрослое» положение в жизни и выпол-
нять важную для окружающих деятельность. Происходит осознание 
своего социального «Я». Это очень важно, так как возникновение «лич-
ного сознания» способствует изменению отношений между ребенком 
и взрослым, активизации позиции детей, которая проявляется в стрем-

лении подражать взрослым.

Блок 2. Я и другие люди

В данном блоке нами проанализированы особенности взаимо-

действия и общения детей, характер личностной идентификации по 

следующим линиям: самоидентификация, представления о человеке, 

характер межличностных отношений детей, детской дружбы, общение, 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

В ходе проведенного исследования было выявлено, как представ-

ляется человек современным дошкольникам. Полученные данные 

позволяют констатировать, что современному ребенку понятно, что 

человек – это живое существо, которое умеет говорить, думать, ходить, 

бегать. Об этом свидетельствуют ответы детей: «Человек – это живое 

существо», «Человек – это природное создание», «Человек – это часть 

жизни, без него Земля была бы пустая», «Человек – это жизнь, это 

судьба, это все», «Человек – это царь природы». 

Подтвердим качественные результаты количественными данными 

ответа детей на вопрос «Продолжи: человек – это…» 

Таблица 4

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов

1. Обобщенный ответ (все люди) 16,4

2. Конкретно называет себя, родственников, друзей,  
знакомых

18
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Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов

3. Называет природные качества (внешний облик, строе-
ние, признаки живого)

30

4. Называет социальные качества человека (говорит, дума-
ет, общается, дружит, эмоции, нравственные качества)

10,2

5. Называет природные и социальные качества человека 4

6. Другой вариант 16,4

7. Не знаю 5

Примеры типичных ответов:

Вариант ответа (номер ключа)
Человек – это живое существо

Человек – это люди: дети, взрослые

Примеры оригинальных ответов:

Вариант ответа  
(номер ключа)

Человек – это природное создание

Человек – это часть жизни, без него Земля была бы пустой

Человек – это жизнь, это судьба, это всё

Человек – это царь природы

Дети старшего дошкольного возраста осознают, что каждый чело-
век имеет общие с другими людьми признаки («Каждый человек по-
хож, у него, как и у всех, есть голова, руки, ноги, он умеет думать»). 
Значимо, что современному ребенку легко выделить внешние отличия 
(«Отличаются цветом глаз, волосами», «Люди отличаются голосом, ли-
цом» – 62%); личностные качества («Человек есть добрый, а есть злой», 
«А еще человек есть жадный и нежадный, всем делится с другими» – 
14%); интересы и способности людей («Люди отличаются вопросами»). 
Оригинальным ответом стал следующий: «Жизнями отличаются». 

Подтвердим качественные результаты количественными данными 

ответа детей на вопрос «Чем люди различаются?»

Таблица 5

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов
1. Называет внешние отличия (одежда, цвет глаз,  

волос и т. п.)
62

2. Называет этнические признаки (раса, национальность) 0,8
3. Называет гендерные и возрастные отличия (есть мальчи-

ки и девочки, тети и дяди, взрослые и дети и т. п.)
8
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Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов
4. Называет черты характера, личностные свойства (добрые 

и злые, красивые и некрасивые, умные и глупые)
14

5. Называет интересы и способности человека (рисует, 
занимается музыкой, танцует, умеет что-то делать,  
любит что-то)

2,2

6. Другой вариант 6

7. Нет ответа 7

Примеры типичных ответов:

Вариант ответа (номер ключа)
Отличаются цветом глаз, волосами

Люди отличаются голосом, лицом

Примеры оригинальных ответов:

Вариант ответа (номер ключа)
Жизнями отличаются

Современный ребенок относит себя к человеческому роду (38%), 

рассказывает о том, что и он – человек, у него есть внутренние органы 

(«У меня есть желудок»), разные части тела («У меня есть глаза, уши, 

нос, руки и ноги», «У меня есть туловище и голова» и т. д.), мысли («Я 

человек, и я умею думать»), что он принадлежит к определенному полу 

(«Я мальчик», «Я девочка»). Старший дошкольник (27%) рассказывает 

о своих интересах («Я люблю рисовать», «Я люблю играть», «Я люблю 

лепить» и т. д.). В рассказе присутствует самооценка своих личностных 

качеств («Я человек, я красивая, добрая», «Я хорошая девочка, послуш-

ная», «Я никогда не обманываю» – 28%); успехов деятельности и поз-

нания («Я человек, умею читать», «Я умею лепить зайца» и т. д. – 6%). 

Старшие дошкольники (г. Тольятти) любят рассказывать о том, что все 

дети растут, изменяются («Я человек. Раньше у меня были короткие во-

лосы, а теперь косички, я же девочка, недавно выросли два зуба. У меня 

есть новая одежда»). Это самый типичный ответ детей нашего города. 

Встречаются и оригинальные ответы детей: «Я человек, и я расту, уже 

вырос на два сантиметра, мне папа сказал», «Я мальчик, мне уже 6 лет, 

раньше я не умел читать, а сейчас умею» и т. д.

Подтвердим качественные результаты количественными данными 

ответа детей на вопрос «Что ты можешь рассказать о себе?»
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Таблица 6 

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов

1. Описывает свою внешность 3
2. Рассказывает о своих взаимоотношениях с окружающи-

ми людьми (о своей семье, о группе детского сада,  
о друзьях)

8

3. Рассказывает о своих интересах (я люблю…) 27

4. В рассказе присутствует самооценка своего характера, 
личностных качеств (я веселый, добрый, не дерусь,  
хороший друг)

28

5. В рассказе присутствует самооценка успехов в деятель-
ности и познании (я умею, у меня получается лучше 
всех, я много знаю)

6

6. Другой вариант 15

7. Нет ответа 13

Примеры типичных ответов:

Вариант ответа  
(номер ключа)

Я человек. Я красива, люблю рисовать, читать

Я хорошая, добрая девочка. Я мальчик. Я люблю лепить

Примеры оригинальных ответов:

Вариант ответа  
(номер ключа)

Я человек. Раньше у меня были короткие волосы, а те-
перь косички, я же девочка, недавно выросли два зуба.  
У меня есть новая одежда. Я человек. Я расту.

В ходе проведенного исследования нами был изучен характер 

межличностных отношений детей, детской дружбы. Анализ ответов 

детей, наблюдения в разных видах деятельности свидетельствуют, что 

большинство детей проявляют положительные эмоции к сверстникам 

(сочувствие, улыбку, одобрение), стремятся установить дружеские от-

ношения и предлагают свою помощь. Современный ребенок имеет 

представления о дружбе («Друг – это тот, кто тебя выручит, если попа-

дешь в какую-нибудь беду», «Друг – это тот, кто всегда помогает. Мои 

друзья – Олег и Максим, они мне помогают, если у меня что-то не 

получается, а когда у меня заболел зуб, то помогли дойти до медицин-

ского кабинета и подождали меня»), о правилах и нормах поведения  

в детском обществе («Для того, чтобы не ругаться, надо играть друж-

но, делиться игрушками, разговаривать вежливо и хорошо», «Нельзя 
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обзываться, толкаться и драться», «Нельзя мешать другим, надо по-

могать друг другу»).

Большинство детей рассматривают сверстника-друга как парт-

нера по совместной деятельности, они уверенно называют наиболее  

и наименее предпочитаемых друзей, объясняя выбор наличием у сверс-

тников ценных деловых и личностных качеств («Моя подружка Алена,  

я люблю играть с ней, потому что она хорошая девочка, умеет играть  

в интересные игры, все придумывает и любит играть в игру, которая 

мне нравится, а Оля не моя подружка, она любит командовать, с ней 

играть не хочу, она всегда говорит, что надо делать»).

Результаты исследования свидетельствуют, что современные дети 

ориентированы и на деловое, и на личностное общение со сверстни-

ком, со сверстником другого пола. Отзывчивое отношение ребенка-

дошкольника к сверстнику проявляется в форме помощи, доброже-

лательного обращения, выражения сочувствия, поглаживания. Для 

внимательного отношения ребенка к сверстнику характерно умение 

заметить и понять неярко выраженные переживания других, подде-

ржать положительные, облегчить отрицательные.

Дошкольники стремятся к установлению контактов со взрослы-

ми, в своем поведении и деятельности могут ориентироваться на них, 

подражать им. Общаясь со взрослыми, дети проявляют доброжелатель-

ность, уважение. Дети охотно откликаются на просьбу взрослых о по-

мощи, сами проявляют инициативу, предлагая свою помощь. 

Современный ребенок ориентирован чаще всего на деловое обще-

ние со взрослым (воспитателем), объясняя, что «Лучше, когда воспи-

татель с нами занимается, трудится, так как он много знает, всё умеет»,  

и на личностное общение с родителями («Мне нравится разговаривать 

с мамой, я ей все секреты говорю»).

Большинство детей предпочитают сверстников, взрослых свое-

му одиночеству, это свидетельствует, что в мире сверстников и в мире 

взрослых дошкольникам комфортно. 

Блок 3. Я и детский сад

В данном блоке нами проанализированы комфортность пребыва-

ния ребенка в детском саду, характер социально-личностной иденти-

фикации по следующим комфортообразущим факторам: воспитатель, 
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взрослые, работающие в детском саду, сверстники, степень свободы и 

независимости ребенка.

Анализ ответов детей свидетельствует, что в детском саду взрос-

лые создают условия для эмоционального благополучия детей (делают 

перестановку мебели в групповой комнате, например, «Воспитатель 

переставляет мебель, чтобы нам было уютно, но мы ему помогаем»); 

проявляют любовь к детям (многие дети, называя широкий круг работ-

ников ДОУ, считают, что эти взрослые их любят). 

Однако ребенок осознает, что его комфортность зависит от настро-

ения воспитателя: наряду с ситуациями взаимного интереса – ситуа-

ции безразличия («Не всегда хорошее, потому что мы плохо себя ведем, 

балуемся», «Не всегда хорошее, потому что у нее проблемы» – 80%), 

проявления внимания к желаниям и нуждам дошкольника («Я могу за-

дать вопрос воспитателю, воспитатель ответит», «Я могу задать вопрос, 

но на некоторые вопросы воспитатель не сможет ответить»). 

Дети могут задавать вопросы, характеризующие интерес к труду, 

творчеству человека, его отношению к продуктам труда. Из особеннос-

тей взрослого человека дети выделяют:

−	 внешние особенности («Она красивая», «У неё яркие бусы» и т. д.);

−	 личностные характеристики («Она добрая», «Мне нравится моя 

мама, она правдивая», «Мне нравятся, когда весёлые»);

−	 деловые характеристики («Когда люди умелые, мне нравится», «Мне 

нравится Ольга Борисовна, она много знает, нам рассказывает», «Мне 

нравятся творческие люди, как моя мама, её все так называют»).

Кроме того, нами изучался такой комфортообразующий фактор, 

как сверстники. Полученные данные позволяют констатировать, что  

у детей в детском саду много друзей, они радуются их приходу в детский 

сад (48%), называют их по имени, дружат и с мальчиками и с девочка-

ми, но предпочтение отдают своему полу. 

Современный дошкольник более уверен в своих успехах («Если  

с первого раза не получится, то со второго – точно получится» – 80%), 

редко чувствует себя виноватым («Редко, только когда у меня проблемы 

появляются», «Редко, когда бужу котенка и родителей» – 47%), осознает, 

что лучше быть послушным, в первую очередь для собственного комфор-

та («Люблю быть послушным, меня хвалят», «Хорошо быть послушным, 

тогда всем сразу хорошо», «Хорошо слушаться, тогда никто не болеет»).
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Подтвердим качественные результаты количественными данными 

ответа детей на вопрос «Когда ты начинаешь что-то делать – ты уверен, 

что у тебя все получится?» 

Таблица 7 

Варианты ответов (ключи) Процент детских ответов

1. Да 80
2. Нет 7
3. Не всегда 12,6
4. Другой вариант 0

5. Нет ответа 0,4

Примеры типичных ответов:

Вариант ответа Я уверен всегда. Я уверена

Примеры оригинальных ответов:

Вариант ответа 
(номер ключа)

Если с первого раза не получится, то со второго – точ-
но получится

Из ответов детей на вопросы («Ты можешь играть в какие хочешь 
игры в группе, можешь брать что хочешь?, «Когда ты в детском саду – 
ты занимаешься чем хочешь? А в свободное время? и т. п.) следует, что 
дети свободны в выборе дела, деятельности, вида игр, игрушек и т. д. 
Детям больше всего нравится в детском саду предметно-пространс-
твенная среда (36%) и собственная деятельность (игра – 46%), что 
обеспечивает им свободу и в какой-то степени независимость. 

Приведем количественные данные ответа детей на вопрос «Что тебе 

нравится в детском саду больше всего?»

Таблица 8

Варианты ответов (ключи) Процент детских ответов

1. Взрослые 4,4
2. Дети 7,5
3. Среда (групповая, участок, игрушки…) 36
4. Деятельность (игра, труд, рисование) 46
5. Общение (разговаривать) 0,4
6. Другой вариант 5,3
7. Нет ответа 0,4

Рассмотренные факторы в основном являются комфортными для 

ребенка.
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Блок 4. Я и моя семья

В данном блоке нами проанализированы особенности комфорт-

ности жизни ребенка в семье, характер семейной идентификации по 

следующим линиям: представления о своей семье, о родителях; эмоци-

ональная оценка, статус ребенка в семье; семейный досуг.

В ходе проведенного исследования нами были изучены представ-

ления старшего дошкольника о своей семье, родителях. Полученные 

данные позволяют констатировать, что для современного ребенка ха-

рактерны целостные представления о семье, родственных отношениях 

(«Мне нравится, что у меня есть бабушка, дедушка, тети и дяди, они 

живут в других городах, это тоже моя семья, мне об этом говорили мама 

и папа» – 41%), о важности семьи для ребенка («Мне нужны родители, 

чтобы заботились, любили меня, я же еще маленькая» – 55,5%), а также 

проявления дошкольником желания иметь в будущем семью (91%).

Сравнение количественных показателей эмоциональной оцен-

ки, статуса ребенка в семье свидетельствует, что старшие дошкольники  

в большей степени уверены в понимании и помощи взрослых, чем в сопе-

реживании («Накажет», «Будет ругать»). Анализ детских ответов показы-

вает, что помощь близких людей не всегда выступает в форме содействия, 

иногда это деятельность взрослого для ребенка, но без его участия («Мама 

успокоит и все сделает сама»). Взрослые интересуются успехами ребенка 

(чем занимались, как нарисовал), радуются его достижениям (научился 

читать, выучил стихотворение), ребенок спешит поделиться своими ра-

достями и огорчениями («Мне нужны родители, чтобы с ними делиться 

радостью», «Мне нужны родители, чтобы им все рассказывать, что я умею 

делать» и т. д.). Дети проявляют положительную эмоциональную направ-

ленность на общение с близкими, что определяет эмоциональный ком-

форт общения. На наш взгляд, общение с детьми в условиях многих семей 

носит постоянный длительный характер. Однако из ответов детей следует, 

что есть семьи, где отсутствует эмоциональная насыщенность, интерес  

к ребенку («Они все время заняты своими делами», «Мама готовит, папа 

на работе» и т. д. – 52%), кратковременность общения не способствует по-

ложительной направленности на общение с семьей. Безразличие, одно-

сторонний контакт с близкими – результат такого общения. 

Анализ ответов детей на вопросы («Что вы делаете вместе с родителя-

ми?», «Как вы отдыхаете в семье, когда выходные?») свидетельствует, что 



37

некоторые дошкольники не имеют положительного опыта совместного 

досуга. Эти дети в выходные дни гуляют и играют, как правило, без учас-

тия родителей, мотивируя их занятостью («Мама идет в магазин», «Мама 

и папа дома смотрят телевизор»). Дети стремятся к общению с родителя-

ми, однако совместная деятельность ограничена. При организации се-

мейного досуга не всегда учитываются потребности детей, что вызывает 

у них непостоянство настроения или неудовлетворенность. Семейный 

досуг характеризуется ситуативной совместной деятельностью, низкой 

насыщенностью, неудовлетворительным отношением ребенка.

Среди различных видов семейного досуга, названных детьми, можно 

выделить: совместные виды деятельности (39,5%), посещение кинотеат-

ров (8%), гостей, магазинов, дач (30%). Полученные данные дают возмож-

ность констатировать, что большинство родителей стараются проводить 

время с детьми, учитывая их интересы. Семейный досуг характеризуется 

совместной деятельностью, высокая эмоциональная насыщенность ко-

торой вызывает комфортное эмоциональное отношение к ней ребенка 

(радостное, восторженное, светлое, приятное настроение).

Подтвердим качественные результаты количественными данными 

ответа детей на вопросы «Что вы делаете вместе с родителями?», «Как 

вы отдыхаете в семье, когда выходные?»

Таблица 9
 

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов
1. Культурное времяпровождение (посещение театров, 

музеев, прогулки по городу, читаем и др.)
8

2. Разнообразные совместные виды деятельности (играем, 
рисуем, гуляем)

39,5

3. Спортивные развлечения (катание на коньках, походы в 
лес и др.)

6

4. Решение бытовых проблем (ходим по магазинам, ездим 
на дачу, готовим еду)

30

5. Формальные ответы (смотрим телевизор, ничего  
не делаем)

13,5

6. Отказ 0,4

7. Другой вариант 2

Примеры типичных ответов:

Вариант ответа (номер ключа) Ходим в магазин
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Примеры оригинальных ответов:

Вариант ответа 
(номер ключа)

Мама всегда спрашивает, как проведем этот выходной.
Мы всегда решаем, как будем отдыхать

Современному дошкольнику в основном комфортно жить в семье, 

он хорошо знает своих родителей, свободно рассказывает, чем занима-

ется дома с родителями.

Блок 5. Я и мой город

В данном блоке нами проанализирован характер отношения до-

школьников к городу, идентификация себя как горожанина по следую-

щим линиям: представления о городе, отношение к городу. В ходе про-

веденного исследования нами были получены следующие данные: 

−	 для современного ребенка характерны целостные представления 

о городе: правильно называет свой город («Я знаю, как мой город 

называется – Тольятти» – 97%), развернуто (36%) рассказывает о ха-

рактерных для родного города культурных («У нас есть театр, назы-

вается «Колесо», «В нашем городе есть краеведческий музей, мы на 

выставку ходили»), промышленных («Наш город знаменит ВАЗом», 

«В нашем городе выпускаются машины, я знаю, как они называют-

ся: «Лада-11», «Лада-10») объектах, событиях («Мы с папой и мамой 

видели памятник собачке, собачка была очень верная, долго свое-

го хозяина ждала, ей за это памятник поставили», «Я с родителями 

всегда праздную День города» и т. д.), эмоционально говорит о лич-

ном участии в событиях города («Мы всегда приносим цветы к па-

мятникам», «Мы посадили дерево около нашего дома» и т. д.), обра-

щает внимание на особенности архитектуры («У нас есть необычные 

здания – Дворец для всех молодых», «Храм очень красивый»);

−	 для современного ребенка характерно эмоционально-положитель-

ное отношение к родному городу: активно отражает представления о 

городе, о своем доме, улице в рисунках («Я люблю свой город, я всег-

да рисую машины – Жигули», «Я рисую свой дом» и т. д.) и сюжетно-

ролевых, строительно-конструктивных играх («Я строю завод ВАЗ»), 

выражает желание ухаживать за участком и озеленяет его; проявляет 

стремление участвовать в городских спортивных мероприятиях и по-

беждает в конкурсах на лучший рисунок, на знание правил дорожно-

го движения и т. д.;



39

−	 для современного ребенка характерно установление связей и зависи-

мостей между родным городом и семьей, старший дошкольник выделя-

ет те достопримечательности города, которые имеют непосредственное 

отношение к его семье: связаны с местом жительства («В городе есть 

очень красивый дом, в нем живут мои бабушка и дедушка»), местом ра-

боты («У нас есть библиотека, в ней работает мама», «В городе на заво-

де делают машины, папа мой делает»), любимым местом отдыха семьи  

(«В городе есть парк, мы любим ходить сюда с мамой») и т. д.;

−	 для современного ребенка характерно осознание себя как горожанина, 

как жителя родного города («Я живу в этом городе», «Я житель, поэто-

му люблю город», «Я родился в этом городе, и я его люблю» и т. д.). 

Приведем количественные данные ответа детей на вопросы: 

«Тебе нравится жить в своем городе?», «Как тебе кажется, ты лю-

бишь свой город?» 

Таблица 10 

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов
1. Развернутый рассказ ребенка, отражающий личнос-
тный опыт взаимодействия с городом (где бывал, что 
видел, что запомнилось) и своеобразие родного города

36

2. Рассказ (из 4–6 предложений) ребенка, отражающий 
некоторые особенности родного города, вне связи  
с личным опытом

13

3. Ребенок рассказывает о своем ближайшем окружении 
(тут мой дом, моя семья, любимые игрушки)

14,2

4. Безоценочные высказывания о типичных для всех 
городов особенностях (много домов, людей, здесь есть 
все, что нужно для жизни)

2

5. Положительный ответ без пояснений 34

6. Отрицательный ответ 0,8

7. Другой вариант 0

Выделить факторы эмоционального отношения ребенка
к городу (чем оно обусловлено)

Социальные факто-
ры (среда, деятель-
ность, опыт ребен-
ка, воспитание)

Оригинальными ответами являются следующие: «Я люблю свой 

город, я всегда рисую машины – Жигули», «Я житель, поэтому люблю 

город», «Я родился в этом городе и я его люблю» и т. д.
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Современные дошкольники города Тольятти любят свой город, 

дети с интересом, живо и эмоционально делятся своими представле-

ниями о городе, его достопримечательностях. «Наш город знаменит 

Жигулями – машинами», «У нас есть река Волга» – самые типичные 

ответы детей. Встречаются и оригинальные ответы: «В нашем городе 

есть памятник собачке, потому что она была верная своему хозяину», 

«Мы с папой и мамой видели памятник собачке, собачка была очень 

верная, долго своего хозяина ждала, ей за это памятник поставили». 

Дети осознают себя жителями этого города.

Итак, представления детей о городе достаточно глубокие и со-

держательные, отношение к городу носит эмоционально-оценочный  

и мотивационно-действенный характер.

Блок 6. Я и моя страна

В данном блоке нами проанализирован характер отношения до-

школьников к своей стране, к людям, которые ее населяют, идентифи-

кация себя как жителя России по следующим линиям: представления 

о нашей стране и других странах, о людях, живущих в нашей стране, 

отношение к России и другим странам, отношение к людям других на-

циональностей (проявление этнотолерантности). В ходе проведенного 

исследования нами были получены следующие данные: 

−	 современный ребенок (60,4%) эмоционально-оценочно восприни-

мает и осознает, что Россия – большая страна, объясняя тем, что  

в ней много деревень, городов, есть реки, леса, живёт много людей, 

они все трудятся («Я знаю, что наша страна большая, ее нельзя про-

ехать за один день», «Наша страна такая большая, такая большая, 

посмотрите на карте, посмотрите», «Знаете, в нашей стране есть юг  

и север, на севере всегда много-много снега», «Много городов: Ека-

теринбург, Самара», «Я знаю Нижний город, там моя бабушка жи-

вет», «В нашей стране много городов, я знаю Орел, Оренбург, Сочи», 

«Я знаю Москву, Санкт-Петербург, Новороссийск, Тамбов»);

−	 современный ребенок (64,4%) знает, что есть другие страны (Украи-

на, Америка, Китай, Турция, Греция, Германия, Италия, Казахстан, 

Швейцария и др.), рассказывает о них, называет источники своих зна-

ний – рассказы родителей, воспитателей, телевидение, поездки в дру-

гие страны с родителями и т. д. («Мы всегда отдыхаем в Турции, плаваем 
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и загораем, в Турции не говорят на русском языке», «Я знаю, что есть 

Китай, мама мне купила куртку из Китая», «А на Украине моя бабушка 

живет» и т. д.), высказывает желание посмотреть разные страны или вы-

брать страну, в которой можно было бы жить («Германию посмотреть, 

там дед мамы родился, а жить буду в России»), или может объяснить 

(«Может быть, Италию, я там была, там красиво», «Турцию, там тепло, 

много бассейнов, есть море»), объясняя свой выбор;

−	 современный ребенок (50,6%) имеет четкие представления о людях раз-

ных национальностей, о культурном многообразии народов, об особен-

ностях климатического и географического проживания народов, зна-

ет народные сказки, игры, дифференцирует людей по национальному 

признаку (одежда, язык), соотносит себя с конкретным народом, про-

являет устойчивый интерес к национальной истории и культуре;

−	 современный ребенок способен дифференцировать понятия (Роди-

на, родной край), сравнивать, обобщать, находить общее и специфи-

ческое в культуре разных народов.

Приведем количественные данные ответа детей на вопрос: «Как ты 

думаешь, любишь ли ты свою страну? Почему ты так думаешь?»

Таблица 11

Варианты ответов (ключи)
Процент детских 

ответов
1. «Да» с объяснением того, что это Родина, место  

где родились и живут он и его родные
27

2. «Да» и называет конкретные и положительные особен-
ности своей страны

9,2

3. «Да» и называет общие особенности страны  
(«Большая», «Хорошая»)

41

4. «Да» без пояснений 22

5. «Нет» с пояснениями 0

6. Отказ 0,8

Примеры типичных ответов:

Вариант ответа (номер ключа)
Да, она хорошая. 
Да, в ней много городов

Примеры оригинальных ответов:

Вариант ответа (номер ключа)
Я люблю страну и горжусь спортсменами, 
мы всегда с папой смотрим соревнования
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Анализ высказываний старшего дошкольника, аргументация отве-
тов свидетельствуют, что отношение современного ребенка к России 
и людям других национальностей носит эмоционально-ценностный 
(проявляет интерес к детям разных национальностей, к месту их про-
живания, к играм, в которые они играют, и т. д.) и творческо-деятель-
ностный (высказывает желание жить только там, где родился, играть 
в игры детей других национальностей, гордиться российскими спорт-
сменами, которые побеждают на соревнованиях, улучшить экологию 
в стране, решить жилищные проблемы в городе, оздоровить детей  
и взрослых, организовать праздники и развлечения) характер.

Однако в ходе исследования выявлены дети (23%), которые слабо 
представляют, что наша страна большая, есть другие страны, что люди 
различаются по национальному признаку. Дошкольники не могут на-
звать игры, сказки, выразить свое отношение к детям другой нацио-
нальности. 16,4% детей отказываются от ответов.

Этнотолерантность применительно к старшему дошкольному воз-
расту проявляется в познании ребенком народной культуры, элементы 
которой обогащают содержание детской деятельности и реализуются 
(чаще всего) в игровой деятельности. 

Блок 7. Я и мир вокруг меня

В данном блоке нами проанализированы представления детей 
о будущем («образ будущего»), особенности детской субкультуры, куль-
турной идентификации по следующим линиям: представления о бли-
жайшем будущем (школа), перспективное прогнозирование будущего 
в профессии, перспективное прогнозирование будущего в образова-
нии, влияние современной информационной культуры, особенности 
детской субкультуры. 

В ходе проведенного исследования нами были получены следую-
щие данные:
−	 современный ребенок (84%) имеет представления о ближайшем бу-

дущем (школе), проявляет желание учиться («Я хочу учиться в шко-
ле») и потребность в книге («Я запишусь в библиотеку»), стремится 
занять новое социальное положение, то есть стать школьником («Я 
скоро буду школьником, как мой брат»), понимает важность школь-
ного обучения («Хочу учиться, чтобы быть умным и все знать») для 

себя и окружающих;
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−	 современный ребенок (73%) имеет представления о профессиях ро-

дителей (вопрос «Кем работают твои родители?» не вызвал у детей 

затруднений, ребята легко, правильно назвали профессию родите-

лей), понимает значение их труда, ориентируется в новых профес-

сиях: менеджер, рекламный агент, художник-дизайнер, фермер. 

194 ребенка называют конкретную профессию, которую они могут 

выбрать в будущем. Для детей города Тольятти характерны профес-

сии, связанные с заводом ВАЗ, – это конструктор новых моделей 

машин, дилер по продаже машин, работник по техническому обслу-

живанию машин и т. д.;

−	 современный ребенок (71,5%) понимает, что любая профессия тре-

бует учебы («Чтобы получить профессию, надо учиться»), считает, 

что необходимо знать иностранный язык, не связывает его изучение 

с необходимостью для приобретения профессии, связывает изучение 

иностранного языка с путешествием в другие страны («Чтобы ездить 

в другие страны – понимать и говорить»);

−	 современный ребенок (71%) свободно ориентируется в предметном 

окружении (компьютер, аудио- и видеотехника, мобильный телефон 

и т. д.), способах его использования, информационная культура ока-

зывает сильное влияние на интересы старшего дошкольника («Люб-

лю рисовать», «Люблю играть», «Люблю петь» и т. д.), ребенок более 

самостоятелен и более независим в выборе книг, телепередач, песен, 

техники и т. д. («Современные популярные песни взрослого репер-

туара» – 31%, «Классические детские рассказы, повести отечествен-

ных и зарубежных авторов» – 35%, «Детские любимые передачи» – 

37,7%, «Классические отечественные мультфильмы и кинофильмы 

для детей» – 17%);

−	 современный ребенок имеет собственные представления о себе 

и других, о собственных ценностях и мире вокруг него, у него скла-

дывается субкультура. Содержанием его субкультуры являются тра-

диционные игры (29%) («Я люблю хороводы», «Я люблю подвижные 

игры», «Я люблю догонялки» и пр.); детский фольклор  («Я люблю 

считалки» и т. д.); детский правовой кодекс: право старшинства  

/и опекунское право (49%) в разновозрастных группах («Я бы стал 

малышей на руки поднимать, защищать их»); детский юмор («Хочу 

быть похожей на Леру, потому что она прикольная, а я люблю при-
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колы»); детская магия и волшебство (35,5%) («Если бы разреши-

ли делать все, я бы стал заниматься волшебством и эликсирами»,  

«Я буду колдовать, если у меня будет волшебная палочка»); детское 

философствование (30%): рассуждение о человеке, жизни («Человек – 

это царь природы», «Человек – это природное создание»); детское 

словотворчество: сочинительство (4%); собирательство, коллекцио-

нирование (31%) («Я радуюсь, когда мне покупают киндер-сюрпризы, 

я же собираю игрушки, которые внутри есть» и т. д.).

Обобщение результатов анализа по выделенным проблемам

Общими особенностями в формирующейся системе ценностных 
ориентаций старшего дошкольника являются: преимущественная на-
правленность развивающейся личности современного ребенка на де-
ятельность, самого себя и другого человека; когнитивная составляющая 
направленности отражает особенности восприятия и осмысления стар-
шим дошкольником социального окружении как такового, себя и мира 
вокруг, взаимодействия с человеком – взрослым и детьми, особеннос-
ти (с помощью взрослого) принятия цели, на которые направлена его 
активность; эмоциональная составляющая направленности отражает 
отношение ребенка к ближайшему социальному миру, национальному 
окружению, к своей культуре, интерес к ним; личностная составляющая 
направленности определяет линию поведения ребенка, т. е. сложившие-
ся представления современного дошкольника обретают в последнее вре-
мя силу воздействия на его поступки. Старший дошкольник может даже 
предвосхищать последствия своего поступка для себя и окружающих.

Общими особенностями общения и взаимодействия старшего до-
школьника в поликультурном пространстве изменяющейся России 
являются: нахождение самим ребенком активных форм общения (де-
ловых, личностных) и способов взаимодействия (дружить, совмест-
но играть, сопереживать, сотрудничать, помогать, приглашать в игру 
и т. д.); принятие средств взаимодействия (обмен информацией, субъ-
ективные действия, вокализация, выразительные жесты, эмоции, поза 
и т. д.), установление ребенком позитивного отношения с его окру-
жением, когда ребенок стремится стать частью какой-то конкретной 
среды (искать и находить друзей среди сверстников, взрослых людей  

в детском саду или семье) и внести в нее изменения, доступные для стар-

шего дошкольного возраста (искать и находить какие-то возможности 



45

в достижении успеха, результата деятельности и т. д.). У современного 

ребенка ярко выражена потребность в общении со взрослым: наличие 

внимания и интереса ко взрослому, эмоциональные проявления в от-

вет на воздействия взрослого, стремление привлечь к себе внимание 

взрослого, повышенная чувствительность к отношению взрослого. 

Общими особенностями становления гражданской позиции стар-

шего дошкольника в поликультурном пространстве изменяющейся 

России являются: в настоящее время сложившееся у ребенка отноше-

ние к своей личности (без национальности, например, ребенок-тата-

рин называет себя русским, без Родины) перестает соответствовать 

новым представлениям (есть люди разных национальностей, у них 

есть семья, Родина, родной край и т. п.), и у многих дошкольников 

возникает новая позиция, мотивационная составляющая которой ха-

рактеризует направленность на общение с детьми и взрослыми других 

национальностей, проявление эмпатии, доброты, милосердия, когни-

тивная составляющая которой характеризует представления о своей 

стране и других государствах, и поведенческая составляющая которой 

характеризует способность эффективно внедряться и функциониро-

вать в окружении, выбирать способы общения, этически ценные об-

разцы поведения. Гражданская позиция у большинства детей старшего 

дошкольного возраста ограничена проявлением отзывчивости, сочувс-

твия, сопереживания, интереса и любви к родному дому, позиция неус-

тойчива, находится в процессе становления, ведущая роль в ее прояв-

лении принадлежит взрослому, его помощи, подсказке, совету и т. д.

Современная информационная среда многообразна, имеет этног-

рафическую, историческую, социологическую, культурологическую, 

воспитательную ценность для ребенка, тем самым раскрывает ребенку 

мир с разных сторон, с его связями и отношениями. Положительными 

моментами влияния современной информационной среды на разви-

тие старшего дошкольника в поликультурном пространстве изменя-

ющейся России являются: среда выполняет по отношению к ребенку 

информативную (расширяются границы познания окружающего мира, 

обогащаются впечатления детей), эмоциогенную (затрагивает душу 

ребенка и вызывает положительные эмоции, обеспечивает эмоцио-

нальный подъем, чувство восхищения информационной, бытовой тех-

никой) и регуляторную (побуждает к действиям, обеспечивает станов-
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ление практической деятельности, позволяет ребенку найти средства 

удовлетворения потребностей) функции. Отрицательными моментами 

влияния современной информационной среды на развитие старшего 

дошкольника в поликультурном пространстве изменяющейся России 

являются: современная информационная среда не всегда контролиру-

ема, сложно отследить негативность ее воздействия, среда может пре-

пятствовать мобилизации активности ребенка, становлению «Я» и т. д. 

Субкультура современного ребенка выступает как особая система 

бытующих в его детской среде представлений о мире (есть Я, есть взрос-

лые, сверстники и другие дети, есть предметы, есть семья, детский сад, 

город, страна, другие страны и народы и т. д.), ценностях (материальных, 

культурных, моральных и т. д.), которые занимают в ней относительно 

автономное место, его собственное место. Современный дошкольник – 

носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей 

его от детей другого возраста и взрослых, субкультуры, которая претер-

певает изменения в зависимости от окружающих событий. Эту субкуль-

туру составляют персонажи современной детской литературы, фильмов 

и мультфильмов, популярные общественные и телевизионные персона-

жи, музыкальные шлягеры. Согласны, что современная детская субкуль-

тура вытесняет традиционное содержание дошкольного образования, 

сегодня оно идет вслед за ребенком, а не опережает его развитие. 

Общими особенностями становления интереса к детским видам де-

ятельности (игра) старшего дошкольника в поликультурном пространс-

тве изменяющейся России являются: предпочтение отдают разным 

видам деятельности (игре, труду, продуктивным видам деятельности); 

реализуют знания об окружающей жизни, впечатления о мультфиль-

мах; любая деятельность приобретает для ребенка особое содержание  

и значение при условии, что у него есть партнер; интерес к деятельнос-

ти усиливается, если ребенок имеет опыт ее организации, владеет спо-

собами действий (игровых, трудовых и т. д.), добивается результата.

Общими особенностями становления самоидентификации стар-

шего дошкольника в поликультурном пространстве изменяющейся 

России являются: изменения, происходящие в сфере самопознания  

(у ребенка третьего тысячелетия выделяется собственное «Я», расширя-

ются границы отношений с внешним миром); в сфере эмоционально-

чувственного отношения (у ребенка третьего тысячелетия значительно 
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увеличился круг общения); в сфере саморегуляции (у ребенка третьего 

тысячелетия усиливается регулирование своего поведения через отно-

шение к себе и своим возможностям). [Полученные данные подтверж-

дают результаты исследования О.Н. Юденко (2000) о формировании 

самосознания в дошкольном возрасте].

3.3. Характеристика проблем социализации детей  
в представлениях педагогов г. Тольятти

В данном параграфе проанализированы характеристики проблем 

дошкольного детства глазами педагогов по выделенным линиям: сов-

ременный ребенок, какой он; специфика взаимодействия с современ-

ным ребенком; влияние информационного прогресса (социокультур-

ной ситуации) на детство; проблемы современного взрослого. 

Каким же видят педагоги современного дошкольника? Воспитатели 

(64%) в целом и отчасти согласны с тем, что современный ребенок – граж-

данин, осознающий себя не только в современном, но и в историчес-

ком пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, 

своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее  

и красивее. 

Воспитатели (66%) считают, что современный дошкольник хо-

рошо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем на-

стоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события 

жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, 

эстетичности, познания.

Современный ребенок радует педагогов активностью, подвижнос-

тью и целеустремленностью (64%), развитостью интеллектуальных 

процессов, направленностью на познание окружающего мира (42%), 

развитым воображением, склонностью к фантазированию и творчеству 

(40%) и направленностью на других, стремлением к общению и сотруд-

ничеству со взрослыми и сверстниками (44%). 

Современный дошкольник сориентирован на самоценные де-

тские виды деятельности (84%), он любит играть в подвижные (20%), 

сюжетно-ролевые (40%), компьютерные (44%) игры, любит сочинять  

и фантазировать, радоваться и рассуждать. Любимые герои современ-

ных детей – это герои детской мультипликации (феи, Мальвина, Чело-

век-Паук, король Лев, Смешарики и др.).
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В современных детях в сравнении с их сверстниками ХХ века про-
изошли существенные изменения: они в большей степени ориентиро-
ваны на будущее, чем их ровесники ХХ века, легко рассуждают о том, 
где и кем они будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая  
у них будет семья, сколько детей, в каких условиях будут жить и отды-
хать (68%), они раскрепощенные, смелые, активные (34%), технически 
грамотные, более информированные (8%), ориентированные на поз-
нание человека и природы (84%).

Какова специфика взаимодействия с современным ребенком? Специ-
фика взаимодействия с современным ребенком определяется прежде 
всего изменениями жизни ребенка XXI века, связанными с возмож-
ностями родителей (62%), проблемами, с которыми сталкивается до-
школьник. Воспитатели отмечают следующие проблемы, характерные 
для современного ребенка: комплекс социально-психологических про-
блем (агрессивность, застенчивость, гиперактивность – 60%), пробле-
ма ранней взрослости (44%), противоречивость детской жизни и слож-
ность возрастных кризисов (44%). 

Специфика взаимодействия с современным ребенком определяется 
и проблемами, характерными для педагогов: трудно ответить на замыс-
ловатый детский вопрос (20%), объединить общей целью (14%). Мно-
гие воспитатели считают, что им легко идти на контакт с детьми (30%), 
говорить об их семье, удовлетворять любознательность дошкольников, 
их тягу к общению (32%).

Каково  влияние  информационного  прогресса  (социокультурной  ситу-
ации) на детство? Отвечая на вопрос, что хорошего принес информа-
ционный прогресс дошкольному детству, воспитатели выделили сле-
дующее: появилась различная электронная техника (10%), дети стали 
больше знать (16%), дети стали воспринимать и понимать информа-
цию без помощи взрослых, тем самым расширяя свой кругозор (42%).

Каковы  проблемы  современного  взрослого? Современный педагог 
осознает (72%), что детская субкультура вытесняет традиционное со-
держание дошкольного образования, оно идет вслед за ребенком, а не 
опережает его развитие, поэтому важно обновление содержания про-
грамм для детских садов. Педагогический процесс современного де-
тского сада не удовлетворяет простые детские потребности в полной 

мере – дошкольники не успевают заниматься своим любимым делом 
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(84%). Педагоги (98%) согласны, что им необходимо хорошее знание 

ребенка: его интересов и предпочтений, потребностей и ориентаций на 

виды детской деятельности, их содержание, его образа мыслей и эмо-

циональных проявлений, его представлений о настоящем и будущем, 

об окружающем мире, его самостоятельности.

Воспитатели выделяют проблемы, характерные для современных 

родителей: отсутствие времени для общения и взаимодействия с ребен-

ком (96%), ориентация только на материальное обеспечение ребенка 

(44%), низкая активность, отсутствие инициативы во взаимодействии с 

ДОУ, игнорирование этих связей (50%), ориентация на будущее ребен-

ка, легкомысленное отношение к периоду дошкольного детства (30%), 

поверхностные представления о ребенке, его своеобразии (22%) и т. д.

В ходе исследования определены проблемы, характерные для про-

фессиональной деятельности педагога: непохожесть современных де-

тей на своих сверстников предыдущих поколений (выросло незнако-

мое поколение детей – 60%), ориентация современного образования на 

индивидуализацию воспитания, обучения и развития ребенка (сложно 

осуществить при наличии только двух воспитателей – 48%), требуют 

обновления педагогические технологии в области воспитания, обуче-

ния и развития детей (42%) и т. д.

Итак, типичные проблемы дошкольного детства, выделяемые пе-

дагогом:

−	 понимание сущности современного ребенка, его внутренних резер-

вов, которые раскрываются в разных видах деятельности (изобрази-

тельной, игровой, музыкальной, литературной) и определяют спосо-

бы поведения;

−	 осознание особенностей современного ребенка, отличающих его от 

сверстников прошлых лет (активны, самостоятельны, независимы, 

сориентированы на будущее, технически грамотные, более инфор-

мированные и т. д.);

−	 выстраивание целостного взаимодействия с современным ребенком 

с учетом его интересов, потребностей и склонностей;

−	 пересмотр содержания образовательных программ для воспитания 

и развития современных дошкольников;

−	 обновление педагогических технологий в области воспитания, обу-

чения и развития современного ребенка;
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−	 выстраивание содержательных и эмоционально насыщенных взаи-

модействий с родителями современного ребенка.

3.4. Характеристика проблем социализации дошкольников  
в представлениях родителей детей г. Тольятти

В данном параграфе проанализированы характеристики проблем 

дошкольного детства глазами родителей по выделенным линиям: ин-

терес, знание ребенка родителем; интерес родителей к проблемам вос-

питания ребенка; особенности взаимодействия с ребенком. 

Каким же видят родители современного дошкольника? Большинс-

тво родителей (82%) считают, что их ребенок – современный человек, 

который быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон 

и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с роди-

телями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей и дру-

зьями в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешеству-

ет; ориентируется в марках автомобилей и модных дизайнерах одежды  

и парфюма, магазинах и товарах.

Родители (92%) осознают необходимость знать своего ребенка: его 

интересы и предпочтения, потребности и ориентации на виды детской де-

ятельности, их содержание, его образ мыслей и эмоциональные проявле-

ния, его представления о настоящем и будущем, об окружающем мире.

Большинство родителей (74%) считают, что они хорошо знают 

своего ребенка, что их ребенок ориентирован на познание человека  

и природы (84%), что их ребенок раскрывается в разных видах деятель-

ности: изобразительной, игровой (64%), любит играть (54%), общаться 

(44%), рисовать (34%), радоваться и рассуждать (90%). Ребенок спосо-

бен не только принять учебную задачу, но и понять ее смысл для себя, 

который, как правило, связан с успешным будущим ребенка: научусь 

читать – буду хорошо учиться в школе – поступлю в институт – получу 

отличную работу! – буду хорошо жить (70%).

Родители проявляют интерес к своему ребенку: желают знать аб-

солютно все о своем ребенке (36%), понять его волнения, тревоги  

и переживания (44%), психологические особенности и потенциальные 

способности (12%); разобраться в его проблемах: проблемах личного ха-

рактера (26%), проблемах, связанных с познанием окружающего мира 

(36%), и проблемах общественного и социального характера (34%). 
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Большинство родителей (68%) осознают, что их ребенок ориенти-

рован на будущее, легко рассуждает о том, где и кем он будет работать, 

сколько зарабатывать и тратить, какая у него будет семья, сколько де-

тей, в каких условиях будет жить и как отдыхать. У родителей есть пред-

ставления о будущем своего ребенка, они видят его в будущем успеш-

ным и благополучным (80%), здоровым и выносливым (42%).

Родители особое внимание уделяют воспитанию ребенка, осознают 

роль детского сада в данном процессе. Большинство родителей (36%) 

считают, что педагогический процесс современного детского сада удов-

летворяет родительским запросам: их ребенка хорошо готовят к школе, 

проводятся занятия по иностранному языку и т. д. 

Анализ ответов родителей свидетельствует, что наиболее важны-

ми проблемами воспитания ребенка являются следующие: воспита-

ние правильного поведения в обществе, во взаимодействии с другими 

людьми (60%), личной культуры (приобщение к режиму дня, правиль-

ному питанию, опрятности, аккуратности, воспитание культурно-ги-

гиенических умений и др. – 34%), самостоятельности, интереса к ок-

ружающему миру, его познанию (28%).

Родители считают, что ребенку хватает общения и взаимодействия 

с ними. Большинство родителей (54%) легко общаются со своим ребен-

ком, характер и содержание общения зависит от конкретной ситуации 

(50%). Наибольшее удовольствие во взаимодействии с ребенком роди-

телям доставляют: эмоции, чувства ребенка, разнообразие его прояв-

лений (40%), результаты развития ребенка, изменения, происходящие 

с ним (44%), инициативность, самостоятельность, настойчивость, ак-

тивность ребенка (36%).

Труднее всего для родителей быть интересными для ребенка, вы-

страивать партнерские отношения с ним (40%) и материально обеспе-

чивать его (28%).

Итак, родители заинтересованы в позитивном решении вопросов 

воспитания ребенка, принимают активное участие в жизни и работе де-

тского сада, готовы сотрудничать с воспитателями, родители активны, 

инициативны и ответственны за современного ребенка.
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ РОССИИ  
ДЛЯ МАГИСТРОВ

1. Современный дошкольник в поликультурном пространстве изменя-

ющейся России.

2. Теоретико-методологические подходы к исследованию проблем до-

школьного детства в поликультурном пространстве изменяющейся 

России.

3. Проблема социализации ребенка дошкольного возраста в современ-

ном поликультурном пространстве изменяющейся России.

4. Теоретическое обоснование модели социализации ребенка дошкольно-

го возраста в поликультурном пространстве изменяющейся России.

5. Методика и организация исследования проблем социализации ре-

бенка-дошкольника в современном поликультурном пространстве 

изменяющейся России.

6. Характеристика проблем социализации ребенка-дошкольника в по-

ликультурном пространстве мегаполиса.

7. Характеристика проблем социализации ребенка-дошкольника в по-

ликультурном пространстве республиканской столицы.

8. Характеристика проблем социализации ребенка-дошкольника в по-

ликультурном пространстве краевого центра.

9. Характеристика проблем социализации ребенка-дошкольника в по-

ликультурном пространстве областного центра.

10. Характеристика проблем социализации ребенка-дошкольника  

в поликультурном пространстве промышленного центра.

11. Характеристика проблем социализации ребенка-дошкольника  

в поликультурном пространстве г. о. Тольятти.

12. Характеристика проблем социализации ребенка-дошкольника  

в поликультурном пространстве районного центра.

13. Характеристика проблем социализации ребенка-дошкольника  

в поликультурном пространстве районных центров Сибири и Край-

него Севера.

14. Особенности становления системы ценностных ориентаций старшего 

дошкольника в поликультурном пространстве российских городов.
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15. Особенности общения и взаимодействия старшего дошкольника в 

поликультурном пространстве российских городов.

16. Особенности влияния современной информационной среды на 

развитие и субкультуру старшего дошкольника в поликультурном 

пространстве российских городов.

17. Особенности становления интереса старшего дошкольника к де-

тским видам деятельности в поликультурном пространстве россий-

ских городов.

18. Особенности самоидентификации старшего дошкольника в поли-

культурном пространстве российских городов.

Перечень проблем, выносимых на зачет

1. Проблема познания растущего человека.

2. Концептуальные подходы к социализации ребенка-дошкольника.

3. Гуманитарный подход в познании и понимании ребенка дошкольно-

го возраста.

4. Проблема развития и образования ребенка дошкольного возраста  

в современном поликультурном пространстве изменяющейся России.

5. Поликультурная образовательная среда.

6. Характеристика ключевых компетентностей детей дошкольного воз-

раста.

7. Проблема диагностики компетентностей дошкольников.
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5. МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Методика 1. Беседа

Цель: выявить стремление детей рассказать о взрослом и его преоб-

разующей деятельности.

Материал: разделочные доски, продукты деятельности столяра 

и художника; дощечки, разные по форме, содержанию и цвету.

Выбор предметов осуществляется на основе доступности их для 

ребят, возможности дошкольников самим действовать с ними или на-

блюдать действия близких людей с этими предметами.

Ход: каждому ребёнку предлагается посмотреть предметы и отве-

тить на вопрос: «Что ты можешь рассказать о человеке, который сделал 

эту вещь?»

В протоколе фиксируются суждения и высказывания детей, их на-

правленность на человека труда, результаты его деятельности, умение 

дошкольников устанавливать связи между результатом труда и твор-

ческим отношением взрослого к своему труду, между результатом труда  

и заботливым отношением к другим людям.

Методика 2. Игра «Назови профессию»

Цель: выяснить знания детей о профессиях.

Материал: предметные картинки с изображением результатов тру-

да человека определенной профессии или инструментов, с помощью 

которых осуществляется деятельность; среди представляемых профес-

сий возможны: столяр, художник, каменщик, повар и т.п.

Ход: ребёнку предлагается выбрать предмет, характерный для соот-

ветствующей профессии, и назвать профессию.

В протоколе фиксируются действия детей, их высказывания и суж-

дения.

Методика 3. Беседа «Хочешь ли ты быть взрослым?»

Цель: выявить, какой образ взрослого человека сложился в пред-

ставлении ребёнка, какие черты для него являются положительными 

или отрицательными, в какой мере сложившийся образ адекватен кон-

кретному взрослому, стал ли этот человек образцом для подражания.
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Ход: каждому ребёнку предлагаются вопросы:

1. Хочешь ли ты быть взрослым и почему?

2. Каким ты будешь взрослым?

3. Что тебе нравится?

Ответы детей записываются в протоколе.

В ходе беседы проводится наблюдение за поведением детей с целью 

фиксации их стремления к установлению контактов со взрослыми, же-

лания подражать им, а также бережного отношения к результатам труда 

взрослых.

Методика 4. «Люди в белых халатах»

Цель: выявить умения называть человека труда, его профессию.

Содержание: по спецодежде или форме определить, люди какого тру-

да изображены на рисунке, подобрать соответствующие инструменты  

и рассказать о трудовых действиях представителей разных профессий.

Диагностика проводилась индивидуально. Каждому ребенку пред-

лагался лист с изображением людей разного труда в белых халатах (врач, 

парикмахер, повар, няня, швея, рабочий, фермер и т. п.) и соответс-

твующие для их работы наборы инструментов. Сообщалась следующая 

инструкция: назови, люди, какого труда изображены на рисунке, и со-

едини картинки карандашами разного цвета, определив, какие инстру-

менты нужны этим людям. Детям задавали следующие вопросы:

1. Все ли люди выполняют одинаковую работу?

2. Кем работает этот человек?

3. Как ты догадался?

4. Как называются эти вещи, инструменты?

5. Ты видел когда-нибудь повара (парикмахера, швею…)?

6. Где? Чем они занимались?

При оценивании результатов задания обращали внимание:

-  на количество названных ребенком профессий;

-  количество ошибок, допущенных при определении профессии и со-

ответствующих наборов инструментов;

-  может ли ребенок рассказать о трудовых процессах, совершаемых 

людьми разных профессий.
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Методика 5. Беседа

Цель: выявить наличие у детей знаний о назначении разных про-

фессий.

Материал: картинки с изображением людей разных профессий.

Ход: каждому ребёнку показывают картинки с изображением че-

ловека труда и задают вопрос о названии соответствующей профессии  

и её значении для людей («Как было бы плохо другим людям (детям) 

без данной профессии?»).

Методика 6. Беседа

Цель: выявить умение детей видеть свою сопричастность, помощь 

в работе другого человека.

Ход: педагог называет профессию (возможно показать картинку) 

и спрашивает дошкольника: «Что ты должен сделать, чтобы помочь 

няне, облегчить её труд?»

Методика 7. Игра «Как человек работает»

Цель: выявить умение дошкольников устанавливать последователь-

ность «профессия – орудие труда – результат труда».

Материал: предметные картинки с изображением орудий труда, ре-

зультатов труда и человека-творца.

Ход: каждому ребёнку предлагается выложить последовательность: 

профессия – орудие труда – результат труда.

Методика 8. Игра «Машина в путь»

Цель: выявить умение детей различать и называть профессии лю-

дей, которые умеют управлять разными видами транспорта.

Материал: 8 больших карт и 4 листа, которые нужно разрезать по 

контурным линиям, чтобы получилось 32 карточки и 8 маленьких иг-

рушек различного вида транспорта: машина, троллейбус, трамвай, по-

езд, самолет, теплоход, космическая ракета, локомотив.

Ход: 

I вариант. Диагностика проводится индивидуально. Взрослый раз-

дает ребенку большие карты. Маленькие карточки перемешиваются и 

кладутся перед собой. Вынимая из общей стопки по одной маленькой 

карточке, взрослый показывает ребенку изображенную на ней картин-

ку и спрашивает: «Что это?», «Кому это нужно?», «Чья это одежда?», 
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«По какой дороге отправляется в путь твоя машина?», «Что или кого 

перевозит твоя машина?», «Кто управляет твоим транспортом?». Ребе-

нок отвечает, если у него на большой карте есть такая же картинка.

Например, это летчик, он управляет самолетом, летает в небе, пе-

ревозит людей, грузы и т. д. За правильный ответ ребенок получает ма-

ленькую карточку и закрывает ею картинку на своей большой карте. 

Ребенок должен закрыть по 4 картинки на своих больших картах. 

Воспитатель фиксирует в протоколах все действия и слова детей. 

II вариант. Диагностика проводится индивидуально. Взрослый раз-

дает ребенку маленькие карточки, затем выкладывает на стол по одной 

большой карте и называет профессию. 

Например: «Я машинист на железной дороге». Ребенок должен быс-

тро выложить на стол маленькие карточки, относящиеся к этой профес-

сии: поезд, рельсы, одежду машиниста, груз с изображением предметов, 

которые перевозит поезд. Ребенок должен выложить все карточки. Вос-

питатель фиксирует в протоколах все действия и слова детей. 

III вариант. Диагностика может проводиться с подгруппой детей. 

Детям раздают по одной большой карте. Ребенок должен взглянуть 

на свою карту и положить ее перед собой картинкой вниз, чтобы ник-

то другой не увидел, что на ней изображено. Затем дети по очереди 

спрашивают друг у друга: «Что нужно ребенку для работы?». Тот, кого 

спрашивают, называет одну картинку, касающуюся профессии, напри-

мер: «Мне нужен состав пассажирских вагонов». Тот, кто спрашивает, 

должен указать профессию человека, работающего на том транспорте, 

например: «Это машинист метро». Если сразу угадать не удается, он 

спрашивает снова, а отвечающий называет другую картинку, например:  

«У меня есть китель черного цвета».

Выигрывает тот, кому удастся отгадать профессию соседа.

IV вариант. Диагностика может проводиться с подгруппой детей. 

Детям раздают по четыре маленькие карточки, три из которых отно-

сятся к одной профессии. В процессе игры необходимо избавиться от 

ненужной карточки и получить недостающую. По очереди каждый из 

детей должен сказать, какая профессия ему досталась, а не относящу-

юся к ней карточку отдать тому, кому необходима. Например, кто-то 

говорит: «Я космонавт, мне эта карточка не нужна», - и выкладывает 
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на стол карточку с изображением шоссе. Ребенок, которому досталась 

профессия шофера и в чьем комплекте недостает только одной карто-

чки, говорит: «Моя» – и забирает карточку себе.

Выигрывает тот, кто правильно выполнил задание и сказал: «Моя 

машина в путь готова!» (Все картинки собраны верно.)

Методика 9. Беседа о микросреде ребёнка

Цель:  выявить представления детей о ближайшем окружении (се-

мье, детском саде).

Ход: каждому ребенку предлагается ответить на следующие вопросы.

1. Перечисли членов своей семьи.

2. Где работают мама и папа? Кем?

3. Чем занимается брат или сестра?

4. Кого ты любишь?

5. Ты помогаешь маме (папе)?

6. Как ты проводишь выходные дни? Чем занимаешься?

7. Что ты делал вчера вечером? А мама? А папа?

8. У тебя есть друг? С кем ты дружишь в детском саду?

9. Почему дружишь именно с ним?

10. Что значит «дружить»?

11. Ты любишь детский сад? Что тебе нравится в детском саду?

12. Придумай название дороги из дома в детский сад и из детского сада 

– домой.

13. Мама пришла в детский сад за Сережей, мальчик увидел маму и за-

улыбался. Чему обрадовался Сережа?

14. Мама пришла в детский сад за Колей, мальчик увидел маму и на-

хмурился. Почему огорчился Коля?

Методика 10. Беседа о макросреде ребёнка

Цель: выявить представления детей о городе, в котором они живут.

Ход: каждому ребенку предлагается ответить на следующие вопросы.

1. Как называется город, в котором ты живешь?

2. Назови самые интересные места в твоем городе.

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

ем городе стало лучше?

4. Продолжи: мой город – это самый…
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5. Я живу в большой квартире, все мои соседи уезжают летом в разные 

города нашей страны. Куда они могут поехать? (Назови, в какие го-

рода они могут поехать?)

6. Как называется страна, в которой ты живешь?

7. Какие страны ты еще знаешь?

8. Я русская, а ты кто?

В протоколе фиксируются высказывания детей и их реакции.

Методика 11. Беседа о Родине

Цель: выявить представления детей о Родине.

Ход: каждому ребёнку задаются вопросы:

1. В какой стране ты живешь?

2. На каком языке ты говоришь?

3. Выбери флаг России (из трех предложенных флагов).

4. Кто президент России?

5. Какие существуют праздники в нашей стране?

6. Как ты заботишься о Родине?

7. Выбери герб России (из трех предложенных гербов).

Методика 12. Беседа о ценностях

Цель: выявить ценности детей.

Ход: каждому ребёнку задаются вопросы:

1.Что ты любишь больше всего на свете?

2. Расскажи, что ты больше всего не любишь (просто терпеть не мо-

жешь).

3. Чему ты радуешься?

4. Что ты будешь делать, если станешь волшебником?

5. Ты чего-нибудь боишься?

6. Что ты умеешь делать? Чему научился? А чему бы ты хотел научиться?

7. Чем бы ты стал заниматься, если бы тебе разрешили делать все?

8. Расскажи о своем любимом занятии: как ты играешь, гуляешь и пр.

9. Как ты думаешь, какого человека можно назвать хорошим? плохим?

10. Как ты думаешь, без чего человек не может жить счастливо (хорошо)?

11. Если бы в группу пришел новый ребенок и захотел с тобой познако-

миться, что бы ты ему рассказал о себе: какой ты?

12. Ты хочешь быть на кого-нибудь похожим? На кого?
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13. На кого из героев фильмов или мультфильмов ты хотел бы быть по-

хожим? Почему? 

14. Скажи, когда ты бываешь доволен собой? недоволен собой?

Методика 13. Беседа о мире вокруг ребенка

Цель: выявить ценности детей.

Ход: каждому ребёнку задаются вопросы:

1. Когда ты вырастешь, кем ты станешь?

2. Как ты думаешь, что нужно, чтобы получить такую профессию?

3. Кем работают твои родители?

4. Какие профессии тебе нравятся?

5. Зачем человеку нужно знать иностранный язык?

6. Какой бы ты хотел выучить иностранный язык?

7. Что тебе нужно в первую очередь: компьютер, мобильный телефон, 

телевизор, интернет? Зачем?

8. Хочешь ли ты учиться в школе? Почему?

9. Зачем учиться в школе?

10. Что ты любишь делать дома? В детском саду?

11. Какие книги ты любишь?

12. Твои любимые литературные герои?

13. Какие мультфильмы ты смотришь? Твой любимый герой?

14. Какие телепередачи (для детей, для взрослых) ты смотришь?

15. Какие кинофильмы тебе нравятся?

16. Слушаешь ли ты диски? Какие?

17. В какие игры ты любишь играть?

18. Какие ещё игры ты знаешь?

19. Во что с тобой играют твои родители?

20. Что ты любишь рисовать?

21. Что ты рисуешь дома?

22. Что бы ты хотел научиться рисовать ещё?

23. Расскажи, какие ты знаешь считалки, стихотворения, песенки?

Давай заполним эту таблицу:
Мои любимые песни:
Мои любимые игры:
Моя любимая техника:
Мои любимые книжки:
Мои любимые телепередачи:
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