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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ «ДЖиН 5+» 

Методика «ДЖиН 5+» – это методика диагностики социаль-
ных компетенций детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она представля-
ет собой список из 45 утверждений, каждое из которых описыва-
ет владение тем или иным навыком (компетенцией). Каждое 
утверждение является коротким описанием поведения ребенка. 
На основании этого утверждения можно оценить наличие или 
отсутствие у ребенка соответствующей социальной компетенции.  

Например, утверждение № 2 – «Когда испытывает какие-
либо затруднения, то не стесняется просить о помощи». Если ре-
бенок действительно просит помощи в ситуации затруднения, то 
можно сделать вывод о наличии у него данного навыка. Список 
навыков и опросник прилагаются отдельными файлами. 

Система диагностики жизненных навыков («ДЖиН 5+») 
оценивает и классифицирует социальные навыки по пяти катего-
риям:  

• «Навыки адаптации к образовательному учреждению» 
• «Навыки общения со сверстниками» 
• «Навыки обхождения с чувствами» 
• «Навыки альтернативы агрессии» 
• «Навыки преодоления стресса» 
Такое разделение навыков было взято авторами из програм-

мы развития социальных компетенций Гольдштейна А. и 
МакГиннис Е. «Skillstreaming the Elementary School Child» 
(McGinnis E., Goldstein A.), послужившей основой при разработке 
«Шкалы оценки жизненных навыков». 

 
 

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Каждый эксперт на отдельном бланке оценивает поведение 
ребенка по 45 параметрам (утверждениям), используя оценки от 
1 до 5, где: 1 – ребенок не проявляет такого поведения; 2 – редко 
демонстрирует такое поведение; 3 – время от времени демон-
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стрирует такое поведение; 4 – часто демонстрирует такое поведе-
ние; 5 – это обычное поведение для этого ребенка. 

Сбор экспертных оценок производится с помощью заполне-
ния опросника в форме таблицы (см. опросник «ДЖиН 5+»). 
Данные вводятся в компьютерную программу «ДЖиН 5+». Про-
грамма производит расчет значения по каждому навыку, усред-
няя оценки всех экспертов по данному ребенку. Результатом про-
веденной диагностики являются индивидуальные диаграммы для 
каждого ребенка и групповые диаграммы. 

Индивидуальная диаграмма  
Диаграмма экспертных оценок, на которой в виде графика 

отражены оценки каждого эксперта и усредненные оценки данно-
го ребенка по каждому навыку (рис. 1); после диаграммы приво-
дятся перечень успешных навыков и перечень дефицитарных 
навыков (в скобках указываются средние значения). 

Катя К., 6 лет. Группа: Раменское_МДОУ 77 старшая 
группа экспериментальная. Методика: ДЖиН 5+ 

 

 
 

Рис. 1. Индивидуальная диаграмма экспертных оценок 
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Успешные навыки: 
Навыки адаптации к образовательному учреждению 
2. Умение обращаться за помощью [5] 
4. Умение следовать полученной инструкции [4,33] 
5. Умение доводить работу до конца [4,33] 
6. Умение вступать в обсуждение. [5] 
8. Умение задавать вопросы [5] 
9. Умение заявлять о своих потребностях [4] 
11. Умение исправить недостатки в работе [4] 
Навыки общения со сверстниками 
12. Умение знакомиться [4] 
13. Умение присоединиться к играющим детям [4] 
14. Умение играть по правилам игры [4] 
16. Умение предлагать помощь сверстнику [4] 
17. Умение выражать симпатию [4,33] 
18. Умение принимать комплименты [4,33] 
19. Умение проявлять инициативу [4] 
Навыки обхождения с чувствами 
22. Умение воспроизводить основные чувства [5] 
23. Умение выражать чувства [5] 
24. Умение распознавать чувства другого [4] 
25. Умение осознавать свои предпочтения [5] 
28. Умение реагировать на гнев другого человека [4] 
Навыки альтернативы агрессии 
36. Умение проявлять толерантность [4,67] 
38. Умение адекватно реагировать на незаслуженные обви-

нения [4, 67] 
Навыки преодоления стресса 
40. Умение обходиться с чужой собственностью [4,33] 
Дефицитарные навыки: 
Навыки адаптации к образовательному учреждению 
Навыки общения со сверстниками 
Навыки обхождения с чувствами 
27. Умение обращаться с собственным гневом [2] 
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Навыки альтернативы агрессии 
32. Умение выражать недовольство [2] 
34. Умение спокойно реагировать в ситуации, когда не при-

нимают в общую деятельность группы [1,67] 
35. Умение адекватно реагировать в ситуации, когда  

дразнят [2] 
Навыки преодоления стресса 
39. Умение проигрывать [2] 
 

Рекомендации по интерпретации результатов  
индивидуальной диагностики 

 
Первым шагом является определение наиболее проблемной 

группы навыков для данного ребенка: навыки адаптации к обра-
зовательному учреждению, навыки общения со сверстниками, 
навыки обращения с чувствами, навыки альтернативы агрессии, 
навыки поведения при стрессе. В приведенном выше примере это 
навыки альтернативы агрессии. 

Наиболее серьезным нарушениям, как правило, соответ-
ствуют недостаточно развитые навыки адаптации к образова-
тельному учреждению и навыки общения со сверстниками 
(в сумме более 5 неудовлетворительных оценок). В этом случае 
можно говорить об отставании в развитии социального поведе-
ния. Для того чтобы скомпенсировать эти нарушения, необходи-
мо обратить особое внимание на их развитие. Желательно при-
влечь к этому родителей. В противном случае существует риск 
развития социальной дезадаптации в будущем. 

В случае нарушения в следующих по сложности группах 
социальных навыков – навыков обращения с чувствами, альтер-
нативы агрессии и навыков преодоления стресса – (более 5 не-
удовлетворительных оценок) наибольшим образом страдают бо-
лее сложные и новые формы социального поведения, а не соб-
ственно поведение на уровне отдельных элементов. Иначе гово-
ря, такой ребенок вступает в общение с другими ребятами так же, 
как и его сверстники, однако проигрывает в сложных и кон-
фликтных ситуациях и часто не может добиться своего в разгово-
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ре. Если ребенок оказывается в течение какого-то времени изоли-
рованным от сверстников, например, вследствие тяжелой болез-
ни, дефицит указанных навыков может привести к отставанию в 
социальном развитии. В этом случае следует обратить внимание 
родителей и воспитателей на недостаточно развитые социальные 
навыки и попытаться вместе с ними спланировать реальные ситуа-
ции, в которых ребенок мог бы развить данные социальные умения. 

Групповые диаграммы 
Диаграмма средних экспертных оценок в целом по группе 

(по каждому навыку вычисляется средний балл каждого эксперта 
по группе детей в целом, а также средняя оценка всех экспертов 
для данной группы детей). 

Группа: Раменское_МДОУ 77 старшая группа контрольная. 
Методика: ДЖиН_5+.  Средние оценки (рис. 2–6). 
 

 

 
Рис. 2. Диаграмма средних экспертных оценок в целом по группе 
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Рис. 3. Диаграмма успешных навыков группы (процент детей,  

имеющих по данному навыку 4 балла и выше) 
 

 

 
Рис. 4. Диаграмма дефицитарных навыков группы (процент детей,  

имеющих по данному навыку значения 2 балла и ниже) 
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Рис. 5. Диаграмма средних оценок каждого эксперта,  
но уже для группы детей 

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма средних оценок группы детей  
отдельным экспертом (выбирается пользователем) 

 

Примечание. Аналогичные диаграммы могут быть построены на 
основе оценок каждого эксперта. 

 9 



6. Таблица «Средние навыки по ребенку»: программа поз-
воляет скопировать базу данных в EXCEL для дальнейшей само-
стоятельной работы (например, при необходимости получить 
средние данные по учреждению). 

 
Рекомендации по интерпретации результатов  

групповой диагностики 
 

1. Выбрать наиболее дефицитарные навыки группы из диа-
граммы «Дефицитарные навыки группы». 

2. Выбрать навыки, средние оценки по которым менее 
3 баллов из диаграммы «Средние оценки по группе». (Иногда 
стоит рассматривать навыки, средние оценки по которым менее 
3,5 баллов). 

3. Определить, какая из пяти серий (навыки адаптации к 
образовательному учреждению, навыки общения со сверстника-
ми, навыки обращения с чувствами, навыки альтернативы агрес-
сии, навыки поведения при стрессе) составляет наибольшую про-
блему для данной группы. 

4. В соответствии с этим составить программу групповой 
работы по устранению дефицита данных навыков. В этом случае 
рекомендуется опираться на те навыки, которые являются 
успешными для данной группы детей. 

 
Рекомендации по подготовке психолого-педагогического  

заключения в целях разработки индивидуальной и групповой 
программы формирования социальных компетенций 
 
Развитие человека происходит двумя путями: 1) восприятие 

и усвоение культурных и нравственных ценностей, накопленных 
предыдущими поколениями; 2) соприкосновение с собственным 
глубинным Я, с ядром личности, помогающим раскрыть свой по-
тенциал и развить свою индивидуальность. Первый путь осу-
ществляется с помощью подражания и усваивания информации, 
второй – через осознавание и удовлетворение личных телесных и 
духовных потребностей. Иногда эти два направления могут кон-
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фликтовать внутри личности, но в начале жизни первое является 
фундаментом для второго. Воспитание ребенка – это и процесс 
передачи мудрости поколений, и помощь в поиске себя. Если 
развитие по первому направлению по каким-то причинам оказа-
лось неудовлетворительным и необходимые навыки не сформи-
ровались путем считывания поведения взрослых или сформиро-
вались неблагоприятным образом, необходима коррекция, кото-
рую можно осуществлять методом алгоритмизации каждого 
навыка и последовательного обучения этому ребенка. Конечно, к 
воспитателю поэтому предъявляются очень большие требования: 
он должен быть глубоко нравственным и уметь развивать свою 
индивидуальность, но кроме этого, он должен уметь обучать это-
му других. 

Невозможно компьютеризировать такой процесс, как со-
ставление психолого-педагогического заключения, т. к. этот про-
цесс требует индивидуального подхода в каждом конкретном 
случае. Такое заключение может сделать только человек, причем 
специально для этого подготовленный. Что же необходимо знать 
и уметь специалистам, развивающим социальные компетенции у 
детей? Во-первых, необходимо знание возрастных особенностей, 
зоны ближайшего развития, социальных компетенций каждого 
возраста. Во-вторых, поскольку в группе обучение социальным 
компетенциям происходит быстрее и эффективнее, психологу 
и воспитателю нужны знания групповой динамики, умение ком-
плектовать группу и сопровождать групповой процесс.  
В-третьих, хорошо бы уметь разбивать сложные навыки на эле-
ментарные шаги, чтобы обучать детей сознательному овладению 
тем или иным умением. Рассмотрим подробнее каждый из этих 
пунктов. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА 

Признаки социальной компетентности мы можем наблюдать 
у дошкольников примерно с 5–6 годов жизни, не ранее. 

Блок «Навыки общения со сверстниками» 
В 4–5 лет происходит качественное изменение отношения 

ребенка к сверстнику. Возрастает заинтересованность в действи-
ях другого, активно начинается оценка этих действий. Обостря-
ются реакции на оценку взрослым этих действий. Успехи сверст-
ников, как правило, вызывают огорчение детей, а их поражения – 
нескрываемую радость.  

Именно в этом возрасте впервые наблюдаются такие фено-
мены, как жадность, ревность, обида, зависть. Эта смена отноше-
ния к сверстнику естественна, поскольку она отражает момент 
развития нового механизма формирования Я – механизма само-
оценивания.  

Оценка собственных действий пока возможна только на 
фоне другого и посредством сравнения себя с другим. Поэтому 
общение дошкольника 5 лет тотально конфликтно. Его Я активно 
начинает отстаивать собственное, однако делает это пока неуме-
ло вследствие отсутствия особых личностных структур. Поэтому 
оценочные механизмы напоминают таковые у личности с нераз-
витой самоценностью: многочисленные конфликты, хвастовство, 
демонстративность, нарочитость, конкурентность, использующее 
прагматическое отношение и пр. Однако в отличие от фиксиро-
ванного в подобном поведении взрослого, пятилетка быстро и 
легко изменяется в лучшую сторону примерно к 6 годам. 

Старшие дошкольники внимательно наблюдают за действи-
ями сверстников, эмоционально в них включаются. Даже рискуя 
нарушить правила игры, они часто стремятся помочь сверстнику, 
подсказывают правильный ход и т. п. Если 4–5 летние дети охот-
но присоединяются к критике сверстника со стороны взрослого, 
то 6-летки скорее объединяются против взрослого, отстаивая 
права товарища.  
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В триаде ценностей «Взрослый – Правила – Сверстник» 
приоритет отдается именно сверстнику. У многих 6-летних детей 
мы наблюдаем спонтанное бескорыстное желание помочь 
сверстнику или сделать ему подарок, уступить, проявить велико-
душие. Исчезает конкурентность и злорадство, дети сопережива-
ют сверстнику, причем не только сострадают ему, но и сорадуют-
ся. Создается впечатление, что сверстник из орудия для запуска 
механизма оправдания себя (самоценности) превращается в 
ценность. 

Таким образом развиваются отношения со сверстниками у 
детей «в идеале». Однако идеальная модель далеко не всегда поз-
воляет описать всех детей. Агрессивные, обидчивые, завистливые 
дети сохраняют черты неадаптивного асоциального поведения и 
после достижения 6-летнего возраста.  

Блок «Навыки, альтернативы агрессии» 
Агрессивные дети – это дети, которые чаще и более жесто-

ко, чем другие, проявляют разные виды агрессивного поведения. 
Традиционно выделяется косвенная и прямая вербальная, кос-
венная и прямая физическая агрессии.  

Дети, склонные к агрессии, имеют адекватную самооценку, 
высокий или соответствующий норме уровень IQ, высокий или 
соответствующий норме уровень развития игровой деятельности. 
Таким образом, опровергается мнение о том, что причинами 
агрессии могут быть завышенная или заниженная самооценка, 
недоразвитие интеллекта или ведущей деятельности. То, что яв-
ляется специфическим в личности склонных к агрессии детей, – 
это укоренившиеся сомнения в том, что окружающие отнесутся к 
ним «всерьез». 

По-видимому, имея в опыте общения со взрослыми или 
сверстниками такое отношение к себе, при котором игнорируют-
ся или обесцениваются потребности, чувства, достоинства и 
успехи ребенка, этот ребенок выработал агрессивный стиль «по-
дачи себя», за которым слышится крик: «Отнеситесь ко мне серь-
езно, я – не пустое место».  
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В детской группе, как правило, имеется перенос такого за-
щитного поведения. Агрессивные дети мало отличаются от своих 
неагрессивных сверстников по статусу в группе, среди них есть и 
отвергаемые, и лидеры, поэтому можно с уверенностью говорить 
об агрессивности, как защитной установке, вызванной субъек-
тивными ожиданиями, а не социометрическими данными о поло-
жении ребенка в группе. 

Агрессивный ребенок имеет: 1) предвзятое мнение о том, 
что поступками окружающих руководит враждебность – он при-
писывает другим враждебные намерения; 2) предвзятое пред-
ставление о недооцененности себя сверстниками; 3) в реальном 
взаимодействии такие дети постоянно ждут нападения или 
подвоха со стороны сверстника. 

Блок «Навыки обхождения с чувствами» 
Уже в средней группе детского сада появляется дифферен-

циация характеров детей. Обидчивость некоторых детей заметно 
превосходит «средний уровень». Дети, часто обижающиеся на 
других, как правило, предъявляют к ним неадекватные требова-
ния. Обида, с точки зрения экзистенциально-аналитической тео-
рии эмоций, – здоровая эмоциональная реакция на обесценивание 
и нарушение границ. Часто она появляется на игнорирование или 
отвержение со стороны близких/значимых людей. Иное дело – 
обидчивость, которая воспринимается не как разовая, а как вы-
ученная эмоциональная реакция, в основе которой – болезненное 
чувство собственной незначительности и опасения, что этот факт 
заметен каждому. Дети могут жаловаться на сверстников, требо-
вать к себе особого внимания взрослого, обижаться на замечания, 
однако, только после 5 лет обидчивость становится проблемой. 
Именно в 5 лет начинается стадия развития Я, в которой дети 
настоятельно пытаются получить уважительное отношение к себе 
со стороны взрослых, а затем и сверстников. После 5 лет именно 
сверстники обижают детей более всего.  

Вот типичные ситуации, в которых возможно появление 
обиженности (все они связаны с недополучением внимания, иг-
норированием или нарушением границ и обесцениванием):  
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− ребенка не пригласили в игру, или не дали желанную 
роль; 

− отказали в том, что ему хотелось получить, например, не 
отдали обещанную игрушку, не подарили подарок; 

− ему демонстрируют обесценивающее обращение, напри-
мер, дразнят, обзывают; 

− ребенка не похвалили; 
− заметно очевидное превосходство другого (чужой успех 

на фоне собственного неуспеха). 
Во всех этих ситуациях ребенок переживает сложную це-

почку чувств, включающих ранение, растерянность, одиночество 
(я – «белая ворона», я – чужой здесь), боль, снижение самоценно-
сти (вкрадывается подозрение, что раз со мной так поступили, 
значит со мной, в отличие от других, действительно можно так 
поступать, потому что я ничего другого не засуживаю).  

Обиженный человек не защищается с помощью агрессивных 
реакций. Он ведет себя неагрессивно. Проблемой становится вы-
ученная обиженность, носящая черты демонстративности. Стра-
дания в таком случае становятся частью «театра», который 
устраивает ребенок. Он одновременно привлекает к себе внима-
ние «зрителей», в том числе и в первую очередь, обидчика, но 
одновременно не хочет с ним вступать в контакт: молчит, отво-
рачивается, отходит в сторону (не уходит совсем, остается «на 
сцене»). Это вызывает амбивалентную реакцию, не столько со-
страдание, сколько недоверие и раздражение в его адрес. 

Пока же важно сделать вывод о том, что без постоянной по-
ложительной оценки обидчивый ребенок чувствует себя не уви-
денным, это вызывает у него неподдельные страдания. Их причи-
на – в несформированной способности самостоятельно давать 
себе оценку и одобрение. Обидчивые дети, несмотря на свой 
сложный характер, на самом деле не являются непопулярными 
или отвергаемыми. Приписывая окружающим враждебность, 
обидчивые дети остаются «глухи» к выражению симпатии и при-
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знания со стороны других детей. Конфликтность сопровождает 
их межличностные отношения.  

Тревога, неуверенность, страх. Проявления застенчивости 
выражаются в следующих феноменах: для ребенка проблемой 
становится знакомство с новым человеком, для него характерны 
напряженность и тревога в ходе общения, трудности в выраже-
нии своего мнения или своих потребностей, излишняя сдержан-
ность (отсутствие спонтанности), неумение представиться друго-
му, скованность движений и т. п.  

Поведенческие проявления застенчивых детей позволяют 
легко выделить их из группы сверстников. Застенчивый ребенок: 

− как будто бы хочет подойти к незнакомому человеку, 
начинает движение в его сторону, но затем останавливается и 
возвращается назад или обходит его стороной, демонстрируя 
тенденцию приближения-удаления; 

− легко и непринужденно общается с близкими или хорошо 
знакомыми людьми, но отказывается или очень нервничает при 
общении с незнакомыми; 

− отказывается участвовать в любых публичных мероприя-
тиях, выступать, даже если от него требуется всего лишь петь в 
хоре или отвечать на вопросы ведущего; 

− испытывает робость и смущение, когда ему предлагается 
нарушить общепринятые правила или он подозревает, что его 
ждет неодобрение взрослых; 

− в играх, где ему нужно взять на себя лидерство (роль ка-
питана тонущего корабля, спасателя или пожарника), испытывает 
эмоциональный дискомфорт, не может играть роль, повышать 
голос, руководить; 

− замыкается, когда приходится говорить о своих нуждах. 
Такие дети постоянно ожидают оценки, хотят ее получить, 

привлекая внимание взрослого, но боятся выделиться из группы 
сверстников.  
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Застенчивые дети довольно высоко оценивают себя сами, 
однако уверены, что другие (и воспитатели, и сверстники) оцени-
вают их значительно ниже. Выученная установка на критическое 
отношение со стороны взрослого парализует ребенка во многих 
новых видах деятельности, делает его неинициативным.  

Отсутствие оценки (неизвестность) также воспринимается 
ими как отрицательная оценка. К шести годам он просто молча-
ливо уверенно констатирует свое поражение. При этом его дей-
ствия становятся медленными и нерешительными, а число обра-
щений к взрослому сокращается и сходит на нет, ребенок замы-
кается в себе. Похвала взрослого вызывает противоречивые чув-
ства: радости и смущения, которые часто сменяются чувством 
дискомфорта. С большим трудом он готов признать свои успехи, 
делает это скованно и немногословно, колеблясь и как бы пре-
одолевая болезненность этого процесса. Он как бы заранее гото-
вит себя к неудаче. Его формула «Не буду даже пробовать, все 
равно не получится!» – уживается с адекватной оценкой соб-
ственных способностей. Он не уверен не в своих способностях, а 
в том, что получит их справедливую оценку от другого. Пробле-
ма его в том, что он все время сфокусирован на оценке, не может 
не думать о ней.  

Оставаясь доброжелательным к людям, застенчивый ребе-
нок уже в дошкольном возрасте демонстрирует социофобию, не 
проявляет коммуникативных компетенций и тем самым блокиру-
ет нормальное общение. Мотив получения оценки затмевает удо-
вольствие от игры и деловые цели общения, продукт деятельно-
сти, процесс и отношения, – все теряет смысл на фоне напряжен-
ного ожидания ответа на вопрос: «Что со мной опять не так?». 

Жадные дети. Неспособность делиться, агрессивная готов-
ность отбирать свое и чужое, – вот признаки жадности, которая 
появляется у всех детей в возрасте 5 лет и у некоторых остается в 
качестве асоциальной черты на долгие годы. 

Содержание феномена жадности тесно связано с неуверен-
ностью в собственной ценности. Ценность собственного не ощу-
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щается непосредственно, а лишь через обладание чем-то, что 
позволит ощутить себя хорошим, лишь при условии, что другие 
хуже, так как не имеют этого. Логика жадности: мне это нужно 
настолько сильно, насколько я чувствую себя потерявшим само-
сть (обиженным, униженным, незамеченным), потому что если у 
меня это есть, то я снова имею ценность. 

Ребенок делится не тем, что нужно другому ребенку, при-
думывает какие-то особые условия, часто требует, чтобы его про-
сили по нескольку раз. Он прагматически подходит к ситуации: 
сначала я сделаю и получу все, что мне надо, а потом дам что-то 
тебе. Высокая конкурентность, объектное отношение к другим 
детям, зависимость от высокой оценки взрослых (не сверстников) 
и большая заинтересованность таких детей в обладании вещами 
являются маркерами раннего нарциссического личностного рас-
стройства. 

 
 

ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Пример 1. Миша, 5 лет 6 месяцев. Замкнутый, необщитель-
ный ребенок. Ведет себя тихо, особых проблем с ним нет, но и 
общий язык с ним найти сложно. Воспитатель волнуется, смогут 
ли взрослые помочь ребенку подготовиться к поступлению в 
школу, сформируются ли необходимые эмоциональные и воле-
вые структуры для обучения в школьном заведении. 

После проведения диагностики по программе «ДЖиН 5+» 
выяснилось, что мама Миши, сама тоже не очень общительная, 
не смогла оценить следующие навыки у ребенка: 

14 – умение играть по правилам игры; 
29 – умение справляться со страхами; 
35 – умение адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят; 
43 – умение справляться с ситуацией игнорирования. 
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Это достаточно сложные навыки, и возможно, мама сама не 
знает, как они могут проявляться у ее ребенка и как его этому 
обучать. Здесь ей потребуется помощь психолога. 

Также стало ясно, что у Миши недостаточно развиты сле-
дующие навыки (средняя оценка каждого из них не выше 2 баллов): 

4 – умение следовать полученной инструкции; 
5 – умение доводить работу до конца; 
10 – умение сосредотачиваться на своем занятии; 
11 – умение исправить недостатки в работе; 
15 – умение просить об одолжении; 
19 – умение проявлять инициативу; 
30 – умение переживать печаль. 
Первые четыре навыка (они входят в первую группу навы-

ков – адаптации к школьному учреждению) совершенно необхо-
димы для школьного обучения, навыки 15 и 19 понадобятся ре-
бенку при общении с одноклассниками. Как видно, волнение 
воспитателя совершенно оправдано: достаточно большое количе-
ство социальных умений ниже отметки 3 баллов, особенно из 
первых двух групп навыков. Необходимо вместе с мамой разра-
ботать план обучения этим навыкам, чтобы лучше подготовить 
мальчика к следующему, более сложному этапу его жизни. А также 
помочь маме понять, насколько хорошо ее ребенок владеет навыка-
ми, которые она пропустила при оценивании его поведения. 

Пример 2. Сережа, 5 лет 7 месяцев. Это благополучный ре-
бенок, общительный, способный, с лидерскими тенденциями. Ро-
дители много занимаются его интеллектуальной сферой. Пример 
здесь приводится с целью показать, какие слабые места могут 
быть у подобного ребенка и на развитие каких навыков следует 
обратить внимание, чтобы предупредить возможные срывы в 
стрессовых ситуациях. 

Относительно дефицитарными навыками оказались (по 
сравнению с остальными, хорошо развитыми):  

5 – умение доводить работу до конца (3,5 балла); 
10 – умение сосредотачиваться на своем занятии (3,25 балла); 
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27 – умение обращаться с собственным гневом (3,5 балла); 
28 – умение реагировать на гнев другого человека (3,25 балла); 
29 – умение справляться со страхами (3,5 балла); 
31 – умение отстаивать свои интересы мирным путем (3,75 

балла); 
33 – умение спрашивать разрешения (3,5 балла); 
34 – умение спокойно реагировать в ситуации, когда не при-

нимают в общую деятельность группы (3,5 балла); 
35 – умение адекватно реагировать в ситуации, когда драз-

нят (3,5 балла); 
39 – умение проигрывать (2,75 балла). 
Как видно, средние оценки навыков Сережи превышают 

3 балла (кроме умения проигрывать). Этот мальчик лучше умеет 
сосредотачиваться на своем занятии, чем в предыдущем примере, 
но этого может оказаться недостаточно в ситуации стресса, т. к. 
данный ребенок очень эмоционален и импульсивен. В ситуации 
повышенной эмоциональности он нередко пытается решить про-
блему силой. Но в целом его результаты намного благополучнее, 
чем Мишины. Тем не менее, родителям следует порекомендовать 
обратить внимание на эмоциональную сферу ребенка (в частно-
сти, на навыки, связанные с обхождением с гневом), чтобы 
научить его справляться со своим активным темпераментом. 
Дополнительное развитие перечисленных навыков создаст 
благоприятные возможности для преодоления стрессовых си-
туаций, которые могут появиться при переходе в школьное 
учебное заведение. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

Обычные дети и дети с разными дефектами могут одинаково 
нуждаться в работе по формированию социальных компетенций. 
Зачастую дети, которых характеризуют как социально изолиро-
ванных, депрессивных, тревожных, строптивых, имеющих пове-
денческие проблемы, плохо владеют социальными навыками. 
Эффективно планировать работу можно на основании коррект-
ной диагностики. К важнейшим аспектам планирования работы 
по программе практической работы с социальными навыками 
относятся: отбор детей в группу, перечень дефицитарных навы-
ков каждого ребенка и анализ результатов работы с дошкольни-
ками. Планируя такую программу для детей, которые в этом 
нуждаются, необходимо решить, сколько человек будет участво-
вать. Так, обычных детей в группе должно быть не больше 10–12 
человек. А детей с нарушениями 4–5 человек. 

Некоторые ведущие предпочитают работать с четырьмя или 
пятью детьми, имеющими одинаковые проблемы. Это очень 
удобно для формирования конкретных навыков пошаговым спо-
собом. Других ведущих больше устраивают неоднородные груп-
пы. Хотя такими группами управлять сложнее, зато можно ис-
пользовать хорошее владение социальными навыками отдельных 
детей, которым могут подражать неумеющие дети. 

 
 
ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТКИ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Пример 3. Рассмотрим пример работы с детьми средней 
группы детского сада. Работа проходила в два этапа. Оценива-
лись дети подготовительной к школе группы в начале и в конце 
учебного года. При анализе результатов на начало учебного года 
оказалось, что все умения группы оценены экспертами достаточ-
но высоко, кроме навыка № 5 «доводить работу до конца». 
В данном исследовании он оказался дефицитарным для 90% де-
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тей группы. Проанализировав работу педколлектива, психологи 
пришли к выводу, что это могло произойти по ряду причин: 

− педагоги отдавали предпочтение отдельным занятиям с 
детьми (ритмика, музыкальное занятие), при этом вся предыду-
щая деятельность детей останавливалась и тем самым обесцени-
валась; 

− вечером детские занятия оставались незавершенными в 
связи с тем, что родители спешили забрать ребенка из детского 
сада, не давая ему возможности закончить начатую игру, по-
стройку, рисунок, взаимодействие; 

− воспитатели недостаточно фиксировали для детей важ-
ность завершения любого процесса, это касалось не только рабо-
ты на занятиях, но и других режимных моментов; по окончании 
занятия, либо времени, выделенного детям на свободную игру, 
воспитатели, уделяя внимание соблюдению временного режима, 
не давали возможности детям завершить начатое дело, вслед-
ствие чего навык не формировался, либо формировался непра-
вильно. 

Это было учтено после анализа результатов первого этапа 
диагностики. В дальнейшем воспитатели планировали свои заня-
тия таким образом, чтобы все дети успевали завершить свою ра-
боту, обращали внимание детей на важность завершения начато-
го. Психолог при работе по программе развития социальных 
компетенций «Жизненные навыки для дошкольников. Занятия-
путешествия» также обращал внимание на то, чтобы процесс за-
вершения происходил у каждого ребенка. В результате чего к 
концу учебного года оценки по данному навыку намного повы-
сились. Навык перестал быть дефицитарным не только для груп-
пы в целом, но и для каждого ребенка группы в отдельности. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень и краткое описание социальных компетенций 
В данном разделе предлагается описание каждого навыка: 

его содержание, ситуации, в которых он может проявиться, пове-
дение ребенка в случае несформированности навыка и структура 
навыка (отдельные шаги, составляющие данное действие). 

Подчеркнем, что большинство этих умений нельзя сформи-
ровать напрямую. Структура социальной компетенции дается для 
того, чтобы взрослый наблюдатель мог сравнить поведение кон-
кретного ребенка с эталонным поведением социально компетент-
ного дошкольника.  

 
I . Н а в ы к и  а д а п т а ц и и   

к  о б р а з о в а т е л ь н о м у  у ч р е ж д е н и ю  

1. Умение слушать 
Содержание навыка: смотреть на собеседника, не переби-

вать его, пытаться понять суть сообщаемого. Если ребенок вни-
мательно слушает говорящего, ему легче воспринимать и запо-
минать информацию, проще задавать интересные вопросы и под-
держивать диалог с собеседником. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок слушает объяснения воспитателя на занятии; 
б) ребенок слушает рассказ родителя об интересном событии. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок задает вопрос и убегает, не дослушав ответ. Пере-

бивает говорящего или переключается на другое занятие, пока 
тот говорит.  

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок смотрит на человека, который говорит. 
2. Не разговаривает, слушает молча. 
3. Пытается понять, что было сказано. 
4. Говорит «да» или кивает головой. 
5. Может задать вопрос по теме (чтобы лучше понять). 
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2. Умение обращаться за помощью 
Содержание навыка: готовность признать: «сам не могу 

справиться, нужна помощь другого человека», ребенок демон-
стрирует доверие окружающим, готовность принять не только их 
согласие помочь, но и отказ или отсрочку в оказании помощи. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок испытывает сложности с выполнением задания и 

просит помощи у воспитателя; 
б) дома ребенок обращается за помощью к взрослому по по-

воду возникших проблем. 
Во многих ситуациях дети должны обращаться за помощью 

к взрослым, взрослые часто помогают им решить проблему, 
предоставляя нужную информацию или поддержку. 

Когда навык не сформирован 
Ребенок либо не обращается за помощью, остается один на 

один с непосильной задачей и переживает чувство беспомощно-
сти (плачет, замыкается, гневается), либо требует помощи и не 
готов ждать, негативно реагирует на предложение попробовать 
справиться самому. Ребенок не просит помощи, а начинает при-
влекать к себе внимание с помощью плохого поведения. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Оценивает ситуацию: могу ли справиться сам? 
2. Подходит к человеку, от которого может получить по-

мощь, обращается к нему по имени (или имени-отчеству). 
3. Если на него обратили внимание, говорит: «Помоги (те) 

мне, пожалуйста». 
4. Дожидается ответа; если человек ответит согласием, про-

должает, объяснив свое затруднение. Если человек отказывает, 
ищет другого взрослого или сверстника и повторяет просьбу. 

5. Говорит «Спасибо».  

3. Умение выражать благодарность 
Содержание навыка: Замечает хорошее отношение к себе  

со стороны других людей, знаки внимания и помощь. Благодарит 
их за это. 
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Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) кто-нибудь из взрослых или сверстников помог ребенку в 

чем-то, даже если эта помощь незначительна; 
б) ребенку уступили место в транспорте. 
Многие не придают значения тому хорошему, что делают 

для них другие, считая это само собой разумеющимся, или, 
напротив, испытывая чувство благодарности, стесняются сказать 
добрые слова. Признание как непосредственная форма выраже-
ния благодарности предполагает некоторую меру или даже сдер-
жанность, так как может стать формой манипулирования.  

Когда навык не сформирован.  
Ребенок воспринимает помощь как «само собой разумеюще-

еся» поведение в отношении него. Не замечает усилий других 
людей, стесняется или не умеет сказать открыто слова благодар-
ности.  

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок замечает того, кто сделал ему что-то хорошее или 

помог. 
2. Может выбрать для благодарности подходящее время  

и место. 
3. Дружелюбно говорит «Спасибо». 

4. Умение следовать полученной инструкции 
Содержание навыка: умение понять инструкцию, оценить 

свои возможности (может ли он выполнить данную инструкцию), 
высказать вслух свое отношение к услышанному (сказать, гово-
рящему, будет ли он делать это). 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок выполняет задание воспитателя, внимательно вы-

слушав инструкцию; 
б) ребенок с энтузиазмом соглашается выполнить какое-то 

задание взрослого. 
Здесь мы приводим шаги только для первой части навыка, 

т. к. вторая ребенку пока не совсем доступна. Вторая часть будет 
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формироваться несколько позже, но уже сейчас взрослые должны 
учить ребенка правильно оценивать свои возможности.  

Когда навык не сформирован 
Ребенок берется за непосильные задания, начинает делать, 

не дослушав инструкцию, или говорит «хорошо», не собираясь ее 
выполнять.  

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок слушает инструкцию внимательно. 
2. Спрашивает о том, чего не понял. 
3. Может повторить инструкцию по просьбе взрослого или 

тихо повторяет себе самому. 
4. Следует инструкции. 

5. Умение доводить работу до конца 
Содержание навыка: умение противостоять искушению, 

переключиться на другое занятие, умение выполнять работу до 
получения результата. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок выполняет задание на занятии до получения за-

данного результата; 
б) ребенок выполняет просьбу родителя помочь ему в чем-

то дома; 
в) ребенок доводит до завершения рисунок. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок бросает недоделанную работу, потому что пере-

ключается на другое занятие или просто не замечает, что она не 
доведена до конца. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок внимательно смотрит на работу и оценивает, за-

кончена ли она. 
2. Когда он думает, что работа закончена, показывает ее 

взрослому. 
3. Может подбадривать себя словами: «Еще чуть-чуть! Еще 

разок! Я все сделал! Молодец!» 
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6. Умение вступать в обсуждение 
Содержание навыка: умение поддерживать беседу на 

определенную тему, говорить и слушать, дополнять услышанное. 
Для этого нужно не перебивать собеседника, задавать вопросы, 
которые имеют отношение к теме, чтобы собеседник продолжал 
рассказывать, не переключать разговор на другую тему или на 
себя самого. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок вступает в обсуждение со взрослыми, младшими 

детьми или сверстниками; 
б) ребенок поддерживает разговор, начатый другим человеком. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок либо не участвует в разговоре, либо перебивает и 

начинает говорить о себе или о том, что его интересует. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может что-то добавить к разговору об определен-

ном предмете. 
2. Понимает, связано ли это с темой обсуждения. 
3. Пытается сформулировать то, что хочет сказать. 
4. Терпеливо слушает других участников обсуждения.  

7. Умение предлагать помощь взрослому 
Содержание навыка: уметь видеть ситуации, в которых 

взрослые нуждаются в помощи, не могут справиться самостоя-
тельно с возникшими у них проблемами; уметь выяснить, чем ты 
можешь помочь и предложить свою помощь взрослым. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок предлагает помочь воспитателю расставить сту-

лья для занятия; 
б) ребенок дома предлагает маме помочь убрать в комнате, 

потому что видит, что она устала. 
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Когда навык не сформирован 
Ребенок не замечает, что окружающим людям нужна по-

мощь, не видит, где он может помочь, не знает, как предложить 
помощь. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок замечает, что взрослый нуждается в помощи.  
2. Ребенок может почувствовать, сможет ли он здесь по-

мочь. 
3. Подходит к взрослому, выбрав время, когда его могут 

услышать. 
4. Спрашивает у взрослого: «Вам/тебе помочь?» или гово-

рит: «Давай (те) я помогу/сделаю!»  

8. Умение задавать вопросы 
Содержание навыка: умение почувствовать, что тебе что-

то не понятно, способность определить, кто может помочь отве-
тить на интересующие вопросы, вежливо обратиться к взрослому  
с вопросом. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенку что-то неясно в ситуации, и он должен выяснить 

это у воспитателя или родителей; 
б) ребенок не понял инструкцию взрослого. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок боится спрашивать, потому что уже имел негатив-

ный опыт (ругали за вопросы и «непонятливость»). Либо вместо 
вопроса перебивает и говорит о чем-то своем. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок чувствует или понимает, кого именно можно 

спросить о том, что для него важно.  
2. Ребенок чувствует или понимает, когда уместно спросить. 
3. Пытается сформулировать вопрос. 

9. Умение заявлять о своих потребностях 
Содержание навыка: умение быть внимательным к своим 

потребностям (и физиологическим, и эмоциональным), вовремя 
почувствовать неблагополучие в своем теле, прислушаться к сво-
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им чувствам. Умение сообщать о своих потребностях окружаю-
щим в социально приемлемой форме, не мешая другим продол-
жать заниматься своим делом. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок на прогулке захотел попить воды; 
б) ребенок на занятии захотел в туалет; 
в) ребенку во время общей работы стало грустно и захоте-

лось взять свою любимую игрушку. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок страдает и молчит, либо терпит, а потом демон-

стрирует неадекватное поведение (плачет, гневается). 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок прислушивается к себе и чувствует свои потреб-

ности.  
2. Он знает/понимает, что это правильно: сказать об этом 

взрослому (не стесняется и не боится). 
3. Обращается к взрослому и сообщает о том, что ему нужно. 

10. Умение сосредоточиваться на своем занятии 
Содержание навыка: умение не отвлекаться от своего за-

нятия, для этого должна появиться заинтересованность в том, что 
он делает. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок на занятии выполняет задание, а кто-то в группе 

отвлекает его от этого;  
б) ребенок на занятии выполняет задание взрослого, но не 

может сосредоточиться. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок переключается с одного занятия на другое, при 

этом может мешать другим детям, отвлекается на внешние раз-
дражители. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Если ему интересно, ребенок может отвлечь себя от 

внешнего раздражителя. 
2. Например, он при поддержке взрослого может сказать се-

бе: «Я хочу слушать. Я буду продолжать рисовать». 

 29 



3. Продолжает работу. 
4. Когда работа закончена, он чувствует удовлетворение: «Я 

молодец!» 

11. Умение исправить недостатки в работе 
Содержание навыка: умение ориентироваться на заданный 

образец работы. Желание исправить недостатки или ошибки в 
работе, чтобы лучше себя чувствовать. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок выполнил упражнение не так, как это объяснял 

воспитатель, не понял его инструкции; 
б) ребенок, убирая за собой, не заметил разбросанных ве-

щей, и взрослый обратил его внимание на это; 
в) ребенок хочет сделать что-то по-своему, внести измене-

ния в инструкцию воспитателя. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок отказывается выполнить инструкцию взрослого, ес-

ли его внимание обратили на недостаток: бросает работу или те-
ряет к ней интерес. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок слышит (обращает внимание на) подсказку 

взрослого. 
2. Может согласиться с подсказкой без обиды или не согла-

ситься, и сказать об этом спокойно.  
3. Если согласен, вносит улучшения в свою работу. 
4. Если не согласен, объясняет взрослому, почему не согласен. 

 
I I .  Н а в ы к и  о б щ е н и я  с о  с в е р с т н и к а м и  

( « Н а в ы к и  д р у ж е л ю б и я » )  

12. Умение знакомиться 
Содержание навыка: доброжелательное отношение к лю-

дям, проявление доверия к новому человеку, открытость для кон-
тактов с незнакомыми людьми, ожидание от них доброжелатель-
ной реакции. 
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Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенка перевели в другой детский сад, и в новой группе 

он должен познакомиться с ребятами; 
б) гуляя во дворе, ребенок знакомится с теми детьми, кого 

он видит первый раз. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок замкнут или застенчив, либо навязчив.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок чувствует, хочет он познакомиться с человеком 

или нет. 
2. Если хочет, выбирает подходящее для этого вре-

мя/ситуацию. 
3. Подходит и говорит: «Привет, я – Петя, а тебя как зовут?» 
4. Спокойно дожидается, когда человек назовет свое имя.  

13. Умение присоединиться к играющим детям 
Содержание навыка: умение выразить свое желание при-

соединиться к группе предполагает возможность выслушивания 
отказа, умение понять, что в уже сложившейся группе можно 
оказаться лишним, и относиться к этому спокойно, не считая, что 
это означает твою ненужность этой группе в дальнейшем, в ка-
кой-то другой деятельности. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок хочет присоединиться к детям, играющим в по-

мещении или на прогулке в детском саду; 
б) ребенок хочет присоединиться к сверстникам, играющим 

во дворе. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок либо застенчиво остается в стороне от играющих, 

либо не принимает отказ, обижаясь, плача или гневаясь, жалуется 
воспитательнице. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок в ситуации совместной игры чувствует, что ему хо-

телось бы играть вместе с другими и пробует присоединиться к ним. 
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2. Выбирает подходящий момент в игре (например, неболь-
шой перерыв). 

3. Говорит что-нибудь уместное, например: «Можно мне 
поиграть тоже?» 

4. Придерживается дружелюбного тона. 
5. Присоединяется к игре, если получил согласие.  

14. Умение играть по правилам игры 
Содержание навыка: способность добровольно, по соб-

ственной инициативе подчиняться различным требованиям игры, 
вступать в отношения взаимного контроля, соподчинения, взаим-
ной помощи, способность осознания себя членом определенного 
коллектива. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок хочет включиться в игру, правила которой он не 

знает; 
б) во время игры ребенку приходится соблюдать правила, 

которые требуют от него терпеливого подчинения. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок забывает поинтересоваться правилами игры, поэто-

му невольно их нарушает, вызывая нарекания со стороны других 
участников в свой адрес. Ребенок нарушает правила, не будучи в 
состоянии подчиняться. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Когда ребенок испытывает желание играть вместе с дру-

гими детьми, то интересуется правилами игры. 
2. Убедившись, что понял правила, присоединяется к игра-

ющим (см. умение № 13). 
3. Может терпеливо дожидаться своей очереди, если этого 

требуют правила. 
4. Когда игра закончится, может сказать что-нибудь прият-

ное другим играющим. 

15. Умение просить об одолжении 
Содержание навыка: умение отличать ситуацию, когда нужно 

потребовать, от той, где можно только просить об одолжении. 
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Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок требует вернуть принадлежащую ему вещь; 
б) ребенок просит у сверстника понравившуюся ему игруш-

ку, чтобы поиграть;  
в) ребенок просит подвинуться впереди сидящего, чтобы 

ему было лучше видно. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок терпит, мучается от неудобства, но не просит дру-

гих даже о небольшом одолжении. Или не может потребовать 
даже то, что принадлежит ему по праву. 

Шаги, составляющие данный навык: 
В ситуации, когда можно попросить об одолжении (напри-

мер, хочется поиграть чужой игрушкой): 
1. Ребенок просит сделать ему одолжение (дать игрушку). 
2. Если получает отказ, не обижается, а спокойно реагирует. 
В ситуации, когда нужно потребовать (например, если хочет 

вернуть свою вещь, которую взял и не отдает другой ребенок): 
1. Ребенок настойчиво требует. 
2. В случае необходимости обращается за помощью к вос-

питателю (см. навык № 2). 

16. Умение предлагать помощь сверстнику 
Содержание навыка: нацеленность на сотрудничество с 

другими детьми, чуткость и внимание к их проблемам, понима-
ние, что помощь – это безвозмездное предложение. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок предлагает сверстнику помочь собрать игрушки 

после игры; 
б) ребенок предлагает сверстнику помочь развязать запу-

тавшиеся шнурки. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок не имеет привычки помогать, наоборот может даже 

насмехаться над сверстником, который делает тяжелую работу 
(не может с чем-то справиться) 
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Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может обнаружить, что сверстнику нужна по-

мощь (Как он смотрит? Что делает или говорит?) 
2. Ребенок может почувствовать, есть ли у него силы и воз-

можности помочь. 
3. Дружелюбно предлагает помощь, спрашивая, а не настаи-

вая, например: «Давай, я тебе помогу?». 

17. Умение выражать симпатию 
Содержание навыка: дружелюбие, положительное отно-

шение к сверстникам, умение выразить свое отношение. 
Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенку очень нравится кто-то из сверстников, и он хотел 

бы с ним подружиться.  
б) выражение понимания кому-то из детей, кто грустит или 

чувствует себя одиноко. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок слишком застенчив либо ведет себя высокомерно, 

потому что не умеет говорить о своих симпатиях к другому ре-
бенку. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок чувствует радость, благодарность, жалость, 

нежность к другим детям (или к кому-то из сверстников). 
2. Он может выбрать для этого подходящее время и место. 
3. Рассказывает о своих теплых чувствах, например, гово-

рит: «Толик, ты хороший», «Таня, мне нравится с тобой играть». 

18. Умение принимать комплименты 
Содержание навыка: умение выслушивать похвалу от дру-

гих за свои поступки без смущения, неудобства и чувства вины и 
благодарить за добрые слова.  

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) взрослый хвалит ребенка за что-то, что он сделал; 
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б) кто-то из старших говорит ребенку, какой он сегодня кра-
сивый. 

Когда навык не сформирован 
В ситуации, когда его хвалят, ребенок смущается либо 

начинает вести себя нарочито.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок, которому говорит что-то приятное человек, 

находящийся рядом, может посмотреть ему в глаза и улыбнуться. 
2. Говорит «спасибо» без смущения или зазнайства. 
3. Может сказать что-нибудь еще в ответ, например: «Да, я 

очень старался». 

19. Умение проявлять инициативу 
Содержание навыка: появление активности в решении 

собственных проблем и удовлетворении потребностей.  
Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок предлагает детям поиграть в какую-нибудь игру и 

берется ее организовать; 
б) ребенок проявляет инициативу в уборке стола после ужина. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок не берет на себя никакой инициативы, ожидая ее от 

других.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок предлагает сверстникам сделать что-то совместно. 
2. Он может придумать, какими способами дети могут со-

трудничать, например, соблюдая очередность, или распределяя 
работу между участниками. 

3. Говорит ребятам, кто и что будет делать. 
4. Подбадривает сверстников, пока группа не выполнит за-

дание или пока не будет достигнута поставленная цель. 

20. Умение делиться 
Содержание навыка: способность свободно и спонтанно 

отдавать, делиться тем, что принадлежит тебе. 
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Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок легко дает свою игрушку, когда ее просит  

сверстник; 
б) ребенок делится с детьми конфетами или другими  

сладостями. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок выглядит скаредным или жадничает, чтобы само-

утвердиться.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок хочет поделиться чем-нибудь с кем-то другим.  
2. Он выбирает того, с кем хочет поделиться. 
3. Может выбрать подходящее для этого время и место. 
4. Дружелюбно и искренне предлагает что-то свое. 

21. Умение извиняться 
Содержание навыка: способность понять, когда ты был 

неправ, признать это и извиниться. 
Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок боролся со сверстником перед обедом за место за 

столом, в результате чего была разбита тарелка; 
б) дома ребенок обидел младшую сестру. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок никогда не извиняется и поэтому выглядит невос-

питанным, грубым или упрямым. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может чувствовать, что сделал что-то не то. 
2. Он понимает, что кто-то из-за него расстроился, и сочув-

ствует ему. 
3. Правильно выбирает место и время, чтобы искренне из-

виниться. 
4. Говорит: «Извини меня, пожалуйста» (или что-то подобное).  
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I I I .  Н а в ы к и  о б х о ж д е н и я  с  ч у в с т в а м и  

22. Умение воспроизводить основные чувства 
Содержание навыка: возможность переживать чувство, 

пока без самостоятельного осознавания. В данном возрасте 
именно взрослый озвучивает ребенку, что с ним происходит во 
время сильного переживания, называя его чувства и помогая ему 
справиться с ними. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) на занятии воспитатель просит детей мимикой и телом 

показать одно из основных чувств; 
б) во время чтения сказки воспитатель просит детей пока-

зать, как зайчик испугался. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок путает чувства или начинает вести себя возбужден-

но-демонстративно, не понимает чувств других людей. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может вспомнить, когда он испытывал то или 

иное чувство. 
2. Он может изобразить это чувство лицом, телом, позой, 

голосом. 

23. Умение выражать чувства 
Содержание навыка: возможность проявлять как позитив-

ные чувства (радость, удовольствие), так и те чувства, которые 
негативно оцениваются социумом (гнев, зависть, стыд, вина). 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок рассержен, кричит, топает ногами; 
б) ребенок радостно бежит навстречу любимой бабушке. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок неадекватно выражает чувства (неестественно, пре-

увеличенно, скованно). 
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Шаги, составляющие данный навык: 
1. Когда ребенок чувствует, что с ним происходит что-то 

непонятное или он сильно взволнован, обращается к взрослому. 
2. Может рассказать ему, чем он взволнован. 

24. Умение распознавать чувства другого 
Содержание навыка: способность проявить внимание к 

другому человеку, умение интуитивно распознать (по тону голо-
са, положению тела, выражению лица), что он сейчас чувствует и 
выразить свое сочувствие. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок видит, что взрослый сильно расстроен; 
б) ребенок видит, что сверстник грустит о чем-то. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок не обращает внимания на состояние другого чело-

века и ведет себя с ним без учета его состояния. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок задерживает внимание на человеке, который 

сильно чем-то взволнован или, наоборот, удручен. 
2. Он интуитивно может почувствовать, каково ему сейчас. 
3. Если другому плохо, может подойти и предложить по-

мощь или спросить: «У вас что-то случилось?», «Ты расстроен?» 
или выразить сочувствие без слов (погладить или прижаться).  

25. Умение осознавать свои предпочтения 
Содержание навыка: умение прислушиваться к своим 

ощущениям и осознавать, что нравится и что не нравится, и со-
общать об этом взрослым.  

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенку на занятии предлагают сказать, что ему понрави-

лось, а что не понравилось; 
б) в игре ребенок может выбрать для себя наиболее желае-

мую роль, а не действовать по остаточному принципу; 
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в) ребенок сообщает маме, что ему не нравится какая-то 
сказка или сказочный герой. 

Когда навык не сформирован 
Ребенок не понимает, нравится ему что-то или не нравится в 

определенной ситуации. Он может растеряться или начать дей-
ствовать импульсивно, или же реагировать конформно: так, как 
действует большинство детей. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. В ситуации растерянности или выбора ребенок спрашива-

ется себя, нравится ему то, что с ним происходит, или то, что ему 
предлагают, или не нравится.  

2. Прислушивается к ощущениям внутри себя, сравнивая их 
с ощущениями в других ситуациях, когда ему что-то нравилось 
или, наоборот, не нравилось. 

3. Решает, нравится ему это или не нравится. 
4. Сообщает о своем предпочтении. 

26. Умение сочувствовать 
Содержание навыка: умение сострадать и оказывать под-

держку другому человеку, когда тот находится в трудной ситуа-
ции или неуспешен.  

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок видит, что мама чем-то расстроена, и старается 

утешить ее; 
б) ребенок видит, что у сверстника плохое настроение, и 

предлагает ему свою игрушку. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок ведет себя эгоистично и равнодушен к другим, ухо-

дит из ситуации, в которой кому-то плохо.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок замечает, что кто-то рядом нуждается в сочув-

ствии.  
2. Может сказать: «Тебе помочь?» 
3. Может сделать этому человеку что-нибудь приятное. 
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27. Умение обращаться с собственным гневом 
Содержание навыка: умение выразить свой гнев другому 

человеку в социально приемлемой форме. 
Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок строил что-то в песочнице, а сверстник это раз-

рушил; 
б) мама не разрешает ребенку посмотреть передачу, кото-

рую он очень хотел посмотреть; 
в) воспитатель обвиняет ребенка в том, чего он не делал. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок считается агрессивным, вспыльчивым, импульсив-

ным, конфликтным.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может выразить свои чувства одним из следую-

щих способов:  
а) сказать человеку, за что он на него сердится; 
б) если это не помогло, обратиться за утешением к взрослому; 
в) уйти из ситуации (выйти из комнаты, спрятаться, чтобы 

там успокоиться).  

28. Умение реагировать на гнев другого человека 
Содержание навыка: умение понять, что лучше сделать 

при встрече с разгневанным человеком (убежать, обратиться за 
помощью взрослого, спокойно ответить и т. п.).  

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок провинился, и взрослый сильно рассержен на него; 
б) ребенок на улице встретился с человеком, находящимся в 

состоянии аффекта; 
в) сверстник кричит на ребенка за то, что он зашел на «его 

территорию». 
Когда навык не сформирован 
Ребенок рискует получить психическую травму (слишком 

большое/накопленное чувство беспомощности), не умея защи-
тить себя.  

 40 



Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок в ситуации встречи с разгневанным человеком 

может:  
а) убежать, если это незнакомый человек; 
б) обратиться за защитой к другому взрослому, которого он 

знает; 
в) спокойно ответить тому, кто рассердился. 
2. Если ребенок решил спокойно ответить, он выслушивает, 

что хочет сказать человек, не перебивает и не начинает оправды-
ваться. 

3. После того, как ребенок выслушал, он: 
а) спрашивает, почему человек сердится, и выяснив это, 

предлагает мирный способ решения проблемы; 
в) уходит из ситуации, если чувствует, что сам начинает 

сердиться. 

29. Умение справляться со страхами 
Содержание навыка: умение определить, является ли страх 

реальным или фантастическим, способность понять, каким обра-
зом можно остановить страх, к кому можно обратиться за помо-
щью. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок посмотрел фильм, в котором его что-то испугало; 
б) ребенку приснился страшный сон; 
в) ребенок боится рассказывать стишок на детском празднике; 
г) ребенок боится собаки, которая живет во дворе; 
д) ребенок боится, когда кто-то из взрослых кричит на него. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок пуглив, тревожен, боязлив, вздрагивает при каждом 

резком звуке, не различает страхи реальные и воображаемые, в 
непривычной ситуации забивается в уголок и тихо сидит там. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может распознать, есть ли угроза в реальности 

или она только в книжке, в фильме, во сне.  
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2. Если это фантастический страх, ребенок может сказать 
себе, что это страх воображаемый, его всегда можно остановить: 
выключить компьютер, телевизор, назначить подушку своим 
страхом и побить ее. 

3. Если это страх реальный, ребенок может: 
а) найти защиту у взрослого; 
б) обнять свою любимую игрушку; 
в) спеть смелую песню, чтобы не дать страху запугать себя и 

сделать то, что собирался. 

30. Умение переживать печаль 
Содержание навыка: позволить себе печалиться, когда по-

терял что-то хорошее, важное, дорогое сердцу; дать себе разре-
шение испытывать печаль и плакать, не считая слезы проявлени-
ем слабости. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок потерял свою любимую игрушку; 
б) мальчик, с которым ребенок был очень дружен, перестал 

ходить в детский сад; 
в) умер кто-то из близких ребенка. 
Для детей естественно плакать и печалиться, но некоторые 

родители вносят в жизнь детей запрет на слезы и не разрешают 
грустить. 

Когда навык не сформирован 
Ребенок, который не грустит о потерях, становится замкну-

тым, жестким и озлобленным.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок вспоминает о том, что он потерял, говорит о том, 

что хорошего было в общении с этим человеком, этим животным, 
этой игрушкой. 

2. Грустит и иногда плачет. 
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IV. Навыки альтернативы агрессии 

31. Умение отстаивать свои интересы мирным путем 
Содержание навыка: умение предъявить свое мнение, го-

ворить о своих потребностях, проявлять настойчивость, игнори-
руя замечания, провоцирующие чувство вины, пока просьба не 
будет удовлетворена или не будет достигнут компромисс. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок хочет поехать с родителями в зоопарк, они ему 

это уже давно обещали, но никак не исполнят; 
б) ребенок хочет кататься на велосипеде, уже наступила его 

очередь, а другой ребенок не хочет отдавать ему велосипед. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок накапливает опыт неудач, когда его игнорируют 

или не принимают всерьез, он становится обидчивым и/или за-
вистливым. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок интуитивно понимает, насколько справедливо то, 

что он требует или хочет сделать. 
2. Он понимает также, кто не дает ему сделать/получить же-

лаемое. 
3. Он может сказать тому, кто мешает, о своем оправданном 

требовании.  
4. Настойчиво и спокойно повторяет свое требование, пока 

не получает желаемое.  
5. Если речь идет о сверстнике, в конце концов, обращается 

за поддержкой к воспитателю.  

32. Умение выражать недовольство 
Содержание навыка: умение понять свое недовольство и 

мочь сказать о нем. 
Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок хотел взять игрушку, которую уже взял другой 

ребенок; 
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б) место, где ребенок хотел поиграть, кто-то уже занял; 
в) ребенка заставляют есть его нелюбимую манную кашу. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок либо постоянно уступает, теряя уважение к себе, 

либо терпит до последнего, а потом отстаивает собственные ин-
тересы агрессивным путем. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок, не дожидаясь, пока его терпение кончится, пря-

мо говорит о своем недовольстве, например: «Мне не нравится, 
когда …», при этом он никого не обвиняет. 

2. Если не может успокоить своего недовольства и чувству-
ет, что его переполняет гнев, обращается за помощью к взросло-
му, который может ему помочь успокоиться. 

33. Умение спрашивать разрешения 
Содержание навыка: умение уважать чужие границы, 

спрашивать у другого разрешения сделать то, что тебе необходи-
мо, а затем поблагодарить или спокойно отреагировать на отказ. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок хочет пойти погулять во двор; 
б) ребенок хочет взять что-то, принадлежащее взрослому. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок может навлечь на себя гнев взрослых, прослыть не-

послушным, неуправляемым. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок спрашивает разрешения у родителей или кого-то 

из взрослых, кто за него отвечает (важно, чтобы просьба была 
адресована не любому взрослому, а тому, кто за него отвечает). 

2. Выслушивает ответ взрослого и подчиняется:  
а) если получает разрешение, говорит «спасибо»; 
б) если взрослый не разрешает это сделать, выражает разо-

чарование и спрашивает, какие возможны варианты (например, в 
другое время или при выполнении какого-то условия). 
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34. Умение спокойно реагировать в ситуации,  
когда не принимают в общую деятельность группы 

Содержание навыка: умение спросить о возможности при-
соединиться к другим, о причинах, по которым тебя не берут в 
игру, умение предложить что-то группе, чтобы тебя приняли в 
общее дело (новую роль, свои игрушки), не обижаясь в случае 
отказа.  

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенка не принимают в игру, в которую уже играют дру-

гие дети; 
б) дети что-то строят и не хотят, чтобы ребенок к ним при-

соединился. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок слишком легко отказывается, уходит и чувствует 

себя одиноким, накапливая опыт обид.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок, которого не берут в игру, может:  
а) спросить, почему его не берут в игру; 
б) еще раз попроситься в игру; 
в) предложить роль, которую он может исполнять в этой игре; 
г) попросить помощи у взрослого. 
2. Получив повторный отказ, ребенок может спросить, мож-

но ли будет поиграть с ребятами завтра или после дневного сна, 
попозже. 

3. Если ему говорят «нет», может найти других ребят или 
сам занять себя. 

35. Умение адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят 
Содержание навыка: способность спокойно отнестись к 

насмешнику либо адекватно, спокойно ответить в ситуации, ко-
гда тебя дразнят.  

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) над ребенком смеются сверстники по поводу его привы-

чек, внешности, интересов; 
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б) родители поддразнивают собственного ребенка по поводу 
его поведения или внешности. 

Когда навык не сформирован 
Ребенок переживает обиду и начинает чувствовать себя «бе-

лой вороной», одиноким и плохим. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может спросить себя или поделиться этим со 

взрослым: «Должен ли я верить тому, что сказал обидчик?» 
2. Он проявляет готовность ответить на провокацию (хотя 

начинать дразниться самому нехорошо, но отвечать на дразнилки 
можно и нужно!). 

3. В конце ситуации, когда удалось себя отстоять, ребенок 
выглядит довольным.  

36. Умение проявлять толерантность 
Содержание навыка: готовность принять других детей такими, 
какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. 
Включает умение проявить сочувствие и сострадание. 

Дети, которые чаще становятся изгоями: 
• дети с необычной внешностью (косоглазие, заметные 

шрамы, хромота и т.д.); 
• дети, болеющие энурезом или энкопрезом; 
• дети, не умеющие за себя постоять; 
• дети, неопрятно одетые; 
• дети, редко посещающие детский сад; 
• дети, неуспешные на занятиях; 
• дети, которых слишком опекают родители; 
• дети, которые не умеют общаться; 
• дети, принадлежащие к другой культуре. 
Взрослым необходимо обращать на них особое внимание. 
Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) во дворе повстречался ребенок с физическими недо-

статками; 
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б) в группе есть неопрятный ребенок. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок жесток и высокомерен, ведет себя провокационно.  
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок замечает, что кто-то не похож на него или 

остальных детей. Он может говорить об этом, спросить взрослого. 
2. Постепенно, часто с помощью взрослого, он может по-

чувствовать, что эти различия не так важны. 
3. Он может заметить сходство между собой и непохожим 

ребенком и сказать об этом взрослому.  
4. Общается с этим ребенком так же, как общается с други-

ми детьми. 

37. Умение принять последствия собственного выбора  
(отношение к своей ошибке) 

Содержание навыка: умение признать, что совершил 
ошибку и не бояться ошибок.  

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок не захотел делиться с детьми своими игрушками, 

а те в ответ не приняли его в игру; 
б) ребенок взял без разрешения чужую вещь в детском саду 

и принес ее домой. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок начинает изворачиваться, хитрить и обманывать, 

чтобы избежать ситуации признания своей вины. Либо постоянно 
чувствует себя виноватым (невротическое развитие). 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может отнестись к ошибке как к разрешенному 

явлению: «Я ошибся, это нормально. Все люди ошибаются». 
2. Он может самостоятельно (пусть и не сразу после кон-

фликта) сказать о том, чему научила его ошибка: «Я больше не 
буду так делать, потому что…»  

3. Он может присвоить отношение к ошибке взрослого и 
сказать себе: «Теперь я знаю, как не надо делать. И это хорошо». 
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38. Умение адекватно реагировать  
на незаслуженные обвинения 

Содержание навыка: умение почувствовать, является об-
винение справедливым или нет, и способность сообщить о своей 
невиновности. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) воспитатель обвиняет ребенка в проступке, который со-

вершил другой ребенок; 
б) родители обвиняют ребенка в том, чего он не делал. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок не может постоять за себя, привыкает чувствовать 

себя виноватым в любой ситуации (невротическое развитие). 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок может интуитивно почувствовать, заслуженно ли 

его обвиняют. 
2. Он может решиться и сообщить, что не виноват, и обви-

няют его несправедливо. 
3. Он готов выслушать, как взрослый объяснит свою точку 

зрения. 
4. Если согласен с обвинением, он даст это понять. Если не 

согласен, скажет взрослому, что все равно считает обвинение не-
заслуженным. 

 
V .  Н а в ы к и  п р е о д о л е н и я  с т р е с с а  

39. Умение проигрывать 
Содержание навыка: умение адекватно реагировать на не-

удачу, радоваться удаче/победе товарища. В этом возрасте ребе-
нок еще не умеет адекватно оценивать себя, он целиком полага-
ется на оценку взрослого. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок проиграл в игре; 
б) ребенок не смог сделать что-то, что у другого ребенка по-

лучилось. 
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Когда навык не сформирован 
Зависть и обидчивость сопровождают всю жизнь такого ре-

бенка, он занят самоутверждением, без устали и не разбираясь в 
средствах.  

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок фокусирует внимание на себе и расстраивается, 

но это продолжается недолго.  
2. Он обращает внимание на ошибку, может спросить об 

этом у взрослого: «Что я сделал не так? Что нужно учесть в сле-
дующий раз?» 

3. После поддержки взрослого ребенок может переключить 
внимание на товарища, который выиграл, или на его работу, и его 
настроение улучшается: «У тебя получилось хорошо!», «Какой у 
тебя красивый рисунок!» 

40. Умение обходиться с чужой собственностью 
Содержание навыка: умение спрашивать разрешения взять 

вещь у ее хозяина, обращаться с чужой вещью аккуратно, чтобы 
вернуть ее хозяину в целости и сохранности, быть готовым к отказу. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенку нравится какая-то игрушка другого ребенка; 
б) ребенок хочет попросить что-то у взрослого, что ему 

очень хочется взять. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок берет вещи без разрешения, может навлечь на себя 

гнев взрослых и даже прослыть вороватым. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок интересуется, кому принадлежит собственность, 

которой он хочет воспользоваться. 
2. Он знает, что разрешения нужно спрашивать у собствен-

ника: «Можно взять вашу…?» 
3. Он также может сообщить, что собирается делать и когда 

планирует вернуть вещь хозяину. 
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4. Ребенок учитывает то, что ему сказали в ответ, и незави-
симо от решения человека, говорит ему «спасибо».  

41. Умение говорить «нет» 
Содержание навыка: умение убедительно и твердо дать 

отказ, в ситуации, когда тебя не устраивает то, что тебе предла-
гают. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) старшие дети предлагают ребенку обмануть взрослого 

или сверстника; 
б) старшие дети «подбивают» ребенка воспользоваться ве-

щами, которые принадлежат не только ему, без разрешения  
родителей. 

Когда навык не сформирован 
Ребенок попадает в конфликтные ситуации, оказывается 

«подставленным» другими детьми. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок способен интуитивно почувствовать «Мне это не 

нравится!», когда ему делают неприемлемое предложение, даже 
если он не осознает, почему (на основании чувства тревоги и 
смущения). 

2. Если предложение делает мама или взрослый, которому 
он доверяет, ребенок может объяснить ему, почему он отказыва-
ется. Если это незнакомый человек, он просто отказывается и 
уходит, говоря: «Нет, мне это не нравится». 

42. Умение адекватно реагировать на отказ 
Содержание навыка: умение понять, что другой человек 

волен согласиться или отказать вам в просьбе, не чувствуя себя 
виноватым. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок вежливо попросил у сверстника игрушку и полу-

чил отказ; 
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б) ребенок попросил маму купить ему новую игрушку, но 
мама не согласилась. 

Когда навык не сформирован 
Ребенок навязчиво и агрессивно требует того, что хочет, 

обижается и жалуется. Не умеет просить вежливо, его просьбы 
напоминают требования или приказы. 

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок в ситуации отказа не впадает в аффект, а, поду-

мав, повторно обращается к человеку более вежливо.  
2. Если он опять получает отказ, может спросить, почему 

человек не хочет выполнить то, о чем он просит. 
3. Ребенок не склонен в ситуации отказа обижаться, он зна-

ет, что люди не обязаны выполнять все наши просьбы. 

43. Умение справляться с ситуацией игнорирования 
Содержание навыка: умение просить другого о сотрудни-

честве, а, в случае отказа, найти себе самостоятельное занятие. 
Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) на вопросы и просьбы ребенка никто не обращает внима-

ния, все заняты своим делом; 
б) дети слишком увлечены игрой, и на просьбы ребенка 

принять его в игру не обращают внимания. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок обидчивый, навязчивый, капризный, не умеющий 

завоевать авторитета у сверстников. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок, который хочет принять участие в общей дея-

тельности, может вежливо попросить ребят об этом. 
2. Он может повторить просьбу, если ему кажется, что его 

не слышали.  
3. Если его опять не заметили, он может найти, чем заняться 

самостоятельно. 
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44. Умение справляться со смущением 
Содержание навыка: умение интуитивно заметить неловкую 

ситуацию и попытаться каким-то образом исправить ситуацию. 
Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенка просят рассказать стишок при большом количе-

стве незнакомых людей; 
б) ребенок в гостях пролил сок на скатерть; 
в) ребенок перебил разговор взрослых и ему указали на это. 
Когда навык не сформирован 
Ребенок боится и избегает публичных ситуаций, потому что, 

смутившись, не знает, что можно сделать, и молча мучается. 
Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок естественно смущается в неловкой ситуации, 

может быть, краснеет, опускает глаза.  
2. Он либо извиняется за неловкость, либо делает что-то 

еще, пытаясь исправить ситуацию, но не теряется окончательно. 

45. Умение справиться с накопившимся стрессом с помощью 
двигательной активности 

Содержание навыка: умение интуитивно почувствовать, 
что тебе нужна разрядка, найти способ разрядиться физически. 

Ситуации, в которых данный навык может проявиться: 
а) ребенок сильно расстроен из-за проигрыша в игре и бега-

ет вокруг детской площадки; 
б) ребенок расстроен, что ему не разрешили посмотреть 

фильм, и бьет подушку. 
Когда навык не сформирован 
Пережив стресс, ребенок не двигается, а замирает, отчего 

стресс долго не проходит. В другом случае – эмоциональная раз-
рядка через капризы и слезы.  

Шаги, составляющие данный навык: 
1. Ребенок интуитивно чувствует, что он переполнен отри-

цательными эмоциями.  
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2. Он находит способ разрядиться через активные социально 
приемлемые физические действия а) побить подушку; б) энер-
гично потанцевать дикий танец; в) побегать или попрыгать; 
г) что-то еще.  

 
Подобные алгоритмы можно составить и для других навы-

ков, не включенных в предлагаемый список компетенций, хотя 
самым лучшим обучением для детей данного возраста, конечно, 
является их собственное наблюдение за тем, как со всем этим 
справляются взрослые. 

С дошкольниками тренировку навыков лучше всего прово-
дить в игровой форме, используя методы сказкотерапии, арттера-
пии и проч., в зависимости от предпочтений и навыков самого 
ведущего. Сочетание этих методов с навыковым подходом дает 
очень хорошие результаты. 
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