
 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ......................................... 9 

1.1 Теоретико-педагогические основы изучения тьюторского 

сопровождения формирования личностных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста ......................................................................................... 9 

1.2 Особе нности ра звития личностных ка че ств у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  ....................................................................................... 17 

1.3. Моде ль тьюторского сопровожде ния формирова ния личностных 

ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  ......................................... 27 

Выводы по первой гла ве  ................................................................................... 46 

ГЛА ВА  2. ЭКСПЕ РИМЕ НТА ЛЬНА Я РА БОТА  ПО ИЗУЧЕ НИЮ 

ЭФФЕ КТИВНОСТИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕ НИЯ 

ФОРМИРОВА НИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КА ЧЕ СТВ У ДЕ ТЕ Й СТА РШЕ ГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРА СТА  ........................................................................... 48 

2.1. Це ли, за да чи и орга низа ция экспе риме нта льной ра боты ..................... 48 

2.2 Ре а лиза ция компле кса  пе да гогиче ских условий тьюторского 

сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  ....................................................................................... 58 

2.3 А на лиз ре зульта тов экспе риме нта льной ра боты .................................... 74 

2.4 Ре коме нда ции пе да гога м и родите лям по формирова нию 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  ................... 78 

Выводы по второй гла ве  ................................................................................... 84 

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  .................................................................................................... 86 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 89 

ПРИЛОЖЕ НИЕ  .................................................................................................... 96 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Характеризуя состояние изученности проблемы на научно-

методическом уровне, актуальность исследования можно связать с введением 

нового стандарта дошкольного образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в дошкольном образовательном учреждении, 

определяя точное место формам и видам приложения психологических 

знаний в содержании и организации среды детского сада. Современное 

общество характеризуется высокой мобильностью и динамичностью, в 

котором одним из критериев успешной образовательной деятельности 

дошкольного учреждения становится возможность активного 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса.  

Федеральные государственные стандарты – один из главных 

документов системы образования, определяющий базовые нормы и правила, 

по которым должен жить детский сад. Это касается не только педагогов, 

детей, но и всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

новыми требованиями в системе дошкольного образования наиболее 

востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса, которыми в дошкольных 

образовательных учреждениях являются воспитанники, родители (законные 

представители) и педагогические работники.  

Актуальность проблемы на социально-педагогическом уровне 

объясняется заказом общества, в Законе «Об Образовании РФ», 

ориентированном на личностные качества ребенка и его самоопределение; 

Статья 63. СК РФ. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей, ориентированным на ответственность за воспитание и 

развитие своих детей родителями, заботой о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном. 
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Сопровождение – это система профессиональной деятельности, 

направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. Поэтому забота о реализации права ребенка на полноценное и 

свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью деятельности 

любого детского сада и школы.  

Создание модели тьюторского сопровождения дошкольников в детском 

саду обеспечит решение этих проблем. При этом ребенок должен выступать 

субъектом  собственной  деятельности,  а  его  активность  и  свобода  

должны встречаться  и  взаимодействовать  с  субъективностью  и  

активностью взрослых.  Важное  место  занимают  психическое  здоровье  

детей,  создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды.  

Актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне 

определяются следующим. Парадигма сопровождения приобрела особую 

популярность среди моделей психологической службы в образовании (Э.М. 

Александровская, М.Р. Битянова, Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Р.В. 

Овчарова, Т.И. Чиркова и др.). Непродолжительный срок существования в 

системе образования данной модели деятельности психолога (с 1994 г.) и ее 

широкое распространение в различных образовательных учреждениях 

показывают интенсивность изучения специфики проблемы. 

Забота о психологическом здоровье детей в образовательном 

пространстве – это забота о безопасности каждого растущего человека и 

безопасности нации завтра. Именно поэтому на современном этапе развития 

системы дошкольного образования возникает потребность организации 

психологического сопровождения внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта на уровне каждого дошкольного 

образовательного учреждения.  

На уровне каждого дошкольного учреждения задачей тьюторского 

сопровождения  образовательного  процесса  является  совместная 
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деятельность  всех  специалистов  по  выявлению  проблем  в  развитии  

детей  и  оказанию  первичной  помощи  в  преодолении  трудностей  в  

усвоении знаний,  взаимодействии  с  педагогами,  родителями,  

сверстниками [3].  

Непродолжительный срок существования в системе образования 

данной модели деятельности психолога и ее широкое распространение в 

различных образовательных учреждениях показывают интенсивность 

изучения специфики проблемы. Многие авторы признают обусловленность 

такой специфики различиями в образовательных задачах, возможностях и 

ориентирах, других характеристиках конкретных образовательных сред: 

детские сады (Г.Л. Бардиер, И.В. Ромазан, Т.С. Чередникова, Т.И. Чиркова 

и др.), школы (Э.М. Александровская, И.А. Баева, М.Р. Битянова, 

Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Т.Л. Порошинская, Л.В. Тарабакина и др.), 

средние и высшие профессиональные учебные заведения (Ж.О. Андреева, 

В.К. Багирбеков, P.O. Агавелян, Ю.М. Львин и др.). 

Обозначенное противоречие позволило сформулировать проблему 

исследования: совокупность каких педагогических условий обеспечит 

эффективность тьюторского сопровождения формирования личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Необходимость решения проблемы определила тему исследования: 

«Тьюторское сопровождение формирования личностных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Цель исследования: обоснование условий успешного тьюторского 

сопровождения формирования личностных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Объект  исследования:  процесс  тьюторского  сопровождения 

формирования  личностных  качеств  у  детей  старшего  дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования: условия тьюторского сопровождения 

формирования личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
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В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 

сформулированы следующие задачи исследования: 

Задачи исследования:  

1. Проведение теоретического исследования проблемы тьюторского 

сопровождения личностного развития детей дошкольного возраста. 

2. Изучение особенностей личностного развития дошкольников с 

помощью подобранных диагностических методик. 

3. Выделение и апробация условий тьюторского сопровождения 

личностного развития детей дошкольного возраста. 

4. Проведение анализа результатов исследования. 

5. Разработка рекомендаций педагогам и родителям по формированию 

личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования:  тьюторское  сопровождение  детей  старшего 

дошкольного  возраста  будет  способствовать  развитию  личностных  

качеств  при  выполнении  следующих  педагогических условий организации: 

 обеспечение самостоятельности детей в различных видах 

деятельности; 

 построение организации совместной деятельности детей и взрослых 

на основе субъект-субъектного взаимодействия; 

 организация подготовки воспитателей по проблеме формирования 

тьюторского сопровождения развития личности ребенка старшего 

дошкольного возраста. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

ключевые идеи и положения системного подхода (А.Н. Аверьянов, 

В.Г. Афанасьев, А.А. Богданов, З.И. Тюмасева, А.И. Уёмов, Ю.А. Урманцев 

и др.); личностно-ориентированного подхода (Ш.А. Амонашвили, 

Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, В.А. Сухомлинский, И.С. Якиманская и 

др.); теории лидерства (А. Адлер, Ф. Гальтон, В. Зигерт, М. Ланг, 

Р. Лайкерт, Ф. Фидлер и др.); теория развития личности в системе 

межличностных отношений (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, М.М. Бахтин, 
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В.Н. Мясищев, А.В. Петровский); идеи тьюторского сопровождения 

(А.И. Адамский, Т.М. Баранова, Е.Н. Грибов, Т.М. Ковалева, Е.С. Гладкая, 

И.Л. Орехова, З.И. Тюмасева, Г.В. Валеева, П.Г. Щедровицкий, 

Б.Д. Эльконин и др.). 

Методы исследования:  

 теоретические: анализ литературы, прогнозирование; 

  эмпирические: беседа, тесты; 

 социологические: опрос, тестирование. 

Практическая база исследования: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №28», находящееся по адресу: 

г. Снежинск, Челябинской области, ул. Васильева, 37. 

Этапы исследования: 

Первый этап (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.) – теоретико-

аналитический. Проведение теоретического анализа состояния проблемы, 

определения исходных теоретических позиций, разработка 

методологического аппарата исследования, изучение опыта работы в 

практике дошкольного образования, разработка программы опытно-

экспериментальная работа. 

Второй этап (февраль – август 2020 г.) – эмпирический. Проведение 

опытно-поисковой работы (констатирующий, формирующий, итоговый 

этапы), уточнение гипотезы, обработка полученных данных. 

Третий этап (сентябрь 2020 г. – январь 2021 г.) – итогово-

аналитический. Проведение сравнительного анализа результатов, 

полученных в процессе опытно-экспериментальной работы (обобщение 

результатов, оформление работы). 

Теоретическая значимость исследования: раскрыта сущность и 

специфика организации тьюторского сопровождения личностного развития 

дошкольников. 
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Практическая значимость исследования: результаты могут быть 

использованы в работе педагогами и психологами ДОУ при организации 

тьюторского сопровождения личностного развития дошкольников. 

Полученные выводы и результаты позволяют учитывать специфику 

выполняемых профессиональных работ, сопровождающих педагогический 

процесс, и могут применяться в качестве рекомендаций при подготовке 

студентов-психологов и повышения квалификации специалистов, 

работающих в системе образования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ||ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

1.1 Теоретико-педагогические основы изучения тьюторского 

сопровождения формирования личностных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 

В после дне е  вре мя в дошкольном обра зова нии происходят 

нова торские  изме не ния, которые| гла вным||способом||изме няют соде ржа ние  

и формы функционирова ния де тских са дов в на ше й стра не . В пе рвую 

оче ре дь да нные  пре обра зова ния связа ны с вне дре ние м Фе де ра льного 

госуда рстве нного ста нда рта  дошкольного обра зова ния, пре дста вляющие  

собой стра те гию ра звития дошкольного обра зова ния в РФ ка к исходной и 

са моце нной ступе нью российского обра зова ния.  

Гла вным принципом дошкольного обра зова ния, согла сно этому 

докуме нту, – являе тся принцип сопровожде ния де те й дошкольного 

возра ста  в обра зова те льном проце ссе . Поэтому не  случа йно 

обра ще ние |многими иссле дова те лями к да нной пробле ме .||Ча сть видит в 

не й те хнологию пе да гогиче ской де яте льности (Е .В. Корота е ва ), а ||другие  

ука зыва ют на|| е е  возможности в индивидуа лиза ции дошкольного 

обра зова ния (А .Г. Гогобе ридзе ) [42].  

В то же  вре мя больша я ча сть уче ных||а кце нтируе т внима ние  на  том, 

что на  се годняшний де нь фе номе н сопровожде ния ре бе нка  тре буе т 

осозна ния в те ории, а|| та кже  на|| пра ктике  дошкольного обра зова ния 

многоме рной подде ржки дошкольника : с позиций е го личностного и 
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социа льного ра звития, сохра не ния и укре пле ния здоровья, пре доста вле ния 

за щище нности, ге нде рных особе нносте й, се ме йного воспита ния.  

Пре дста вле ние  опре де ле ния «психолого-пе да гогиче ское  

сопровожде ние » сле дуе т на ча ть с основного слова  «сопровожде ние ». В 

гума нита рные  на уки понятие  «сопровожде ние » вне дрилось всле д за  

понятиями пе да гогиче ска я, психологиче ска я и социа льна я помощь и 

подде ржка , что опре де ле но конце пцие й гума нистиче ски орие нтирова нной 

психологии и пе да гогики, а  та кже  те нде нцие й социа лиза ции глоба льных 

проце ссов обще стве нной жизни.  

С точки зре ния морфе много соста ва| те рмин «сопровожде ние » име е т 

коре нь -вожд- и две  приста вки со- и про-. Коре нь -вожд- происходит от 

корня ве сти, что озна ча е т: «1. идя вме сте , на пра влять движе ние , помога ть 

идти. 3. На пра влять де яте льность кого-, че го-л., упра влять, руководить...». 

Зна че ние  приста вки «про» ука зыва е т на  де йствия, опре де ле нно 

на пра вле нные , ра звора чива ющие ся во все м объе ме , во все й полноте ; 

приста вка  «со» усилива е т совме стность та ких де йствий (со-бытийность, со-

присутствие  и др.) [42]. 

В Толковом слова ре  русского языка  С.И.Оже гов пре дста вляе т 

сле дующе е  опре де ле ние  слову «сопровожда ть» 1) сле дова ть вме сте  с ке м-

нибудь на ходясь рядом, ве дя куда -нибудь, или идя за  ке м-нибудь; 2) 

производить одновре ме нно с че м-нибудь, сопутствова ть че му-нибудь; 3) 

служить приложе ние м, дополне ние м к че му-нибудь. 

Се йча с уче ные , которые  ра звива ют иде и «пе да гогики успе ха », 

выска зыва ют мысли о не обходимости «сопровожде ния» ка к оче видные , 

хотя понятие  сопровожде ния пришло к на м из глубин пе да гогики. Понятие  

«сопровожде ние » (от а нглийского слова  guideness) возникло ка к 

фа ктиче ское ||олице творе ние  иде и гума нистиче ского и личностно 

орие нтирова нного подхода  к формирова нию личности ре бе нка . В России 
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конце пция психолого-пе да гогиче ского, ме дико-социа льного ра звития 

на ча ла  воплоща ться в де йствите льность с 1994 года  и в основном в 

корре кционной пе да гогике . 

Опре де ле ния «сопровожде ние » (М.Р. Битянова , И.А . Киба к, 

Н.Л. Конова лова , Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова , Т.М. Чуре кова  и др.) и 

«подде ржка » (А .Г. А смолов, А .А . Бода ле в, Т.Г. Гордон, О.С. Га зма н, 

В.К. За ре цкий, Т.А . Ме рца лов, А .В. Мудрик, И.Ю. Шустова  и др.) 

используются в ка че стве  обозна че ния систе мы ра боты||пе да гога -

психолога , ка к особе нного типа  ока за ния психологиче ской помощи, т.е . 

ка к синонимы. По этой причине  мы ста не м||де ржа ться||этих же  взглядов и 

ра збе ре м де та льно те  инте рпре та ции понятия сопровожде ния, которые  

помогут на йти ре ше ния поста вле нных за да ч. 

Все|| уче ные  ра ссма трива ют сопровожде ние  в ра мка х 

гума нистиче ского и личностно-орие нтирова нного подходов. В 

на стоящий||моме нт||возникло большое  количе ство иссле дова ний по те ме  

сопровожде ния профе ссиона льной де яте льности в ра зных сфе ра х на уки, 

культуры и обще стве нной жизни (Полянский М.С. (2001) – сопровожде ние  

воинской де яте льности, Бе лоус Е .Н. (2004) – спортивной  де яте льности, 

Пурнис Н.Е . (2001) – сопроводите льные  те хнологии при обуче нии 

а рхите кторов, Ива нова  Л.И. (2005), Де рюше ва  М.А . (2006) – 

сопровожде ние  профе ссиона льной де яте льности ме дицинских ра ботников 

и др.). Бе сспорно, в се годняшне й российской на уке |а кце нт ста вится на  

проце сс профе ссиона льного ра звития и формирова ние  профе ссиона льной 

компе те нтности. Сле дова те льно, на  на ш взгляд, ра зра бота нность 

пробле мы сопровожде ния и связа на  с обра зова те льным проце ссом. 

Ра ссмотрим ра боты, близкие  по соде ржа нию к за да ча м на ше го 

иссле дова ния [60]. 
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В психологии «сопровожде ние » — это систе мна я компле ксна я 

те хнология социа льно-психологиче ской помощи личности (Г. Л. Ба рдие р, 

М. Р. Битянова , Е .И. Ка за кова , Н.А . Ме нчинска я, B.C. Мухина , Ю. В. 

Слюса ре в, Л.М. Шипицина , И.С. Якима нска я и др.). 

Те хнология сопровожде ния в обра зова нии – это обла сть на учно-

пра ктиче ской ра боты це лого ряда  спе циа листов. Это относите льно новое  

на пра вле ние  в психологии обра зова ния в России, которое  ра звива е тся на  

основе  мультидисциплина рного подхода  к онтоге не зу. Воплоща я на  

пра ктике  иде и гума нистиче ского и личностно-орие нтирова нного 

обра зова ния, те хнология сопровожде ния ста новится 

не обходимым||эле ме нтом обра зова те льной систе мы, котора я позволяе т 

созда ть условия для полноце нного ра звития де те й [42]. 

Та ким обра зом, согла сно социа льным объе кта м, смысл||те рмина  

«сопровожде ние » за ключа е тся в боле е  полном обе спе че нии ре сурса ми 

ра стуще й личности, стре мяще йся||ре а лизова ть внутре нний поте нциа л в 

на пра вле нии достиже ния це ли личностного ра звития на  протяже нии жизни.  

С це лью осмысле ния тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств де те й ста рше го дошкольного возра ста| оче нь ва жно 

оста новиться, пре жде  все го, на |ра зборе| опре де ле ний«тьютор», 

«тьюторское  сопровожде ние », «иссле дова те льска я де яте льность». 

Гла вна я роль тьютора  – сущность са мосозна ния, индивидуа льна я 

мысле де яте льность тьютора нта , е го це ли, успе хи и не уда чи, 

отноше ние| тьютора нта  к са мому се бе  в обра зова те льной ре а льности. 

Тьютор име е т де ло с мыслями и де йствиями, оце нка ми и пе ре жива ниями 

тьютора нта  в отноше нии са мого се бя 15, 41. Профе ссиона льный тьютор 

ка к на вига тор може т помочь субъе кту созда ть свой путь и прове рять, 

понима ть на це ле нность ша гов, добира ясь до ме ста  на зна че ния, то е сть 

ока за ть помощь тьютора нту в выра ботке  и осуще ствле нии 
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обра зова те льной програ ммы. Тьютор обяза н за да ть се бе  вопрос, не |долже н 

ли е го подопе чный сле дова ть туда , куда ве ле ли родите ли, или мода , или 

прияте ли, или пе да гоги, а е му сове рше нно в противоположную сторону? 

Тьютору||не обходимо||осозна ть, откуда  и куда ||ста ра е тся попа сть е го 

воспита нник, увиде ть||исключите льно||е го стре мле ние . На чина я с 

проясне ния увле че ний, мотивов, устре мле ний, а льте рна тив 

обра зова те льного за проса , тьютор убе жда е тся на сколько тьютора нт 

осмыслива е т||собстве нный выбор «пункта  на зна че ния» [56]. 

Согла сно опре де ле нию Н.В. Рыба лкиной, тьютор – это тот, кто 

способе н учиться и пе ре да ва ть свой опыт са мообра зова ния тому, кто та ким 

же |обра зом на ходится в проце ссе  са мообра зова ния. 

Н.В. Рыба лкина |счита е т, что за думка |тьюторства  – это иде я 

пе да гогиче ского поиска , который осуще ствляе тся||вме сте  с подопе чным. 

Тьютор – тот, кто на ра вне  с подопе чным прила га е т усилия по поиску 

способа  пе ре да чи культурного соде ржа ния тому, кто ище т е го 

(соде ржа ние ) ка к опору во вла де нии собой, а  не  тот, кто за ме нит||е го 

усилия по собстве нному поиску [58]. 

Т.М. Кова ле ва в ныне шне м обра зова нии ра ссма трива е т открытые  

обра зова те льные  те хнологии ка к ре сурсы||тьюторской де яте льности. 

Открытое  обра зова ние , согла сно опре де ле нию Т.М. Кова ле вой, это 

«обра зова ние , в котором пре одоле ва е тся школьный конте кст, положе нный 

систе мой тра диционного обра зова ния ка к основной». «Открытость 

обра зова ния – это та кой взгляд и тип ра ссужде ния, при котором не  только 

тра диционные  институты (де тский са д, школа , вуз и т.п.) име ют 

обра зова те льные  функции, но и ка ждый эле ме нт социа льной и культурной 

сре ды може т не сти на  се бе  опре де ле нный обуча ющий эффе кт, е сли е го 

использова ть соотве тствующим обра зом» [16]. 

Тьюторское  сопровожде ние  по мне нию А .А . Те рова  – это 
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пе да гогиче ска я де яте льность, смысл которой состоит не  только в 

пре ве нтивном получе нии обуча ющимся уме ний и на выков 

са мостояте льного пла нирова ния жизне нного пути, формирова ния и 

ре а лиза ции индивидуа льной обра зова те льной програ ммы, уме ний и 

на выков продвиже ния по индивидуа льной обра зова те льной тра е ктории, 

ра зре ше ний пробле мных ситуа ций, но и в пе рма не нтной готовности 

пе да гога -тьютора а де ква тно ре а гирова ть на  психологиче ский и 

эмоциона льный дискомфорт обуча юще гося, на е го за прос о 

вза имоде йствии. С помощью пе да гога -тьютора , та кого рода  

сопровожде ние  подра зуме ва е т ра зра ботку и ре а лиза цию любым 

подопе чным индивидуа льной обра зова те льной програ ммы (ИОП). При этом 

ИОП ра ссма трива е тся не  только ка к пе рсона льный путь осуще ствле ния 

личностного поте нциа ла  обуча юще гося в обра зова нии, но и ка к 

ра зра бота нный обуча ющимся совме стно с пе да гогом-тьютором 

прое кт||свое й обра зова те льной де яте льности, в которой отобра жа е тся 

осозна ние  им це ле й и це нносте й совре ме нного открытого обра зова ния, 

иссле дова те льского способа  мышле ния, ре зульта ты свободного выбора  

соде ржа ния и форм обра зова ния, которые |соотве тствуют||е го 

индивидуа льному стилю уче ния и обще ния, ва риа нтов пре зе нта ции 

продуктов обра зова те льной де яте льности.  

Изуча я за да чи||тьюторского сопровожде ния ре бе нка  в, 

пре дшкольном обра зова нии, И.Э. Куликовска я, 

P.M. Чумиче ва |||ха ра кте ризуют тьютора  ка к посре дника  ме жду 

сложивше йся в истории культурой позна ния|||и ре бе нком, не повторимым, 

са мобытным че лове ком. По мне нию а второв, тьютор не  только 

диа гностируе т позна ва те льную и эмоциона льно-личностную сфе ру де те й, 

но и сопровожда е т индивидуа льную тра е кторию их ра звития в систе ме  

обра зова ния. И.Э. Куликовска я, P.M. Чумиче ва  ука зыва ют на  то, что 
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«тьютор созда е т||пе рсона льную линию ра звития ре бе нка  в пре дшкольном 

обра зова те льном простра нстве , принима я во внима ние ||ха ра кте рные  

че рты||е го воле вой, позна ва те льной, эмоциона льно-чувстве нной сфе р, 

те мпе ра ме нта , ха ра кте ра , а  та кже  урове нь личностной культуры. Тьютор 

опре де ляе т пе да гогиче ские  условия для ра звития инте лле ктуа льных 

способносте й (конве рге нтных способносте й, кре а тивности, обуча е мости и 

позна ва те льных стиле й), обусловлива ющих е динство ста ртовых 

возможносте й де те й при поступле нии в школу» [10]. 

Тьюторское  сопровожде ние  ре бе нка  С.В. Дудчик понима е т ка к 

те хнологию, на пра вле нную на пре доста вле ние  условий ра скрытия, 

ре а лиза ции и осозна ния индивидуа льных позна ва те льных инте ре сов. При 

этом це ль|||пре пода ва те ля-тьютора ||за ключа е тся не  только в ока за нии 

помощи мла дше му школьнику в сове рше нии выбора , одна ко и в 

пре дотвра ще нии огра ниче ния свободы этого выбора  [10].  

Тьюторское  сопровожде ние  в свое й основной ча сти являе тся 

колле ктивной де яте льностью по выстра ива нию и осуще ствле нию все й 

це почки ша гов по формирова нию инте ре са , где| уча щийся||приобре та е т 

опыт е го фикса ции, поста новки це ле й, инте гра ции для е е  достиже ния 

ра зличных ре сурсов обра зова ния (в том числе  и вне школьных), а  в 

ре зульта те  – осозна е т проце сс упра вле ния свое й позна ва те льной и 

обра зова те льной де яте льностью, осва ива е т способы ра звития инте ре са 15, 

44. 

С.П. Кузьмин ра ссма трива е т тьюторское  сопровожде ние  ка к 

особе нную пе да гогиче скую те хнологию и особую пе да гогиче скую 

позицию, основа нную на  призна нии пра ва  ре бе нка  на  са мостояте льность, 

индивидуа льность. Гла вное  отличие  от учите льской позиции – это 

вза имоде йствие  тьютора  и уче ника . Тьютор сопровожда е т 

обра зова те льную де яте льность, а  уче ник опре де ляе т це ли этой 
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де яте льности и са мостояте льно е е  осуще ствляе т. Тьютор може т 

помочь||изучить де яте льность, выявить причины успе ха  или не уда чи [10]. 

О.В. Лоба че ва| описыва е т||тьюторское  сопровожде ние , ка к е диный 

проце сс помощи иподде ржки в ста новле нии формирова ния личности 

уче ника с помощью систе мы де йствий тьютора , основа нных на  сле дующих 

принципиа льных положе ниях: 

 вза имоде йствие  должно быть па ртне рским, опира ющимся 

на ||е сте стве нные  ме ха низмы ра звития ре бе нка  и созда ющим условия для 

индивидуа льного принятия ре ше ний; 

 пре дме та ми подде ржки являются субъе ктность и индивидуа льность 

воспита нника . 

Да нное  опре де ле ние , с точки зре ния О.В. Лоба че вой, выявляе т 

сле дующие  пре имуще ства  тьюторского сопровожде ния:  

 тьюторское  сопровожде ние  все гда  пе рсонифицирова но и 

на пра вле но на  конкре тного ре бе нка , да же ||е сли тьютор ра бота е т с 

группой; 

 призна е тся бе зусловна я це нность внутре нне го мира  ка ждой 

личности; 

 ка ждой индивидуа льности, приорите тность е е  потре бносте й, це ле й 

и це нносте й са мора звития; 

 тьюторское  сопровожде ние  да е т возможность сле дова ть 

за |е сте стве нным ра звитие м ре бе нка , опира ться не  только на  возра стные  

за кономе рности, но и на  личностные  достиже ния воспита нника ;  

 взрослый побужда е т ре бе нка  к на хожде нию и принятию 

са мостояте льных ре ше ний, помога е т принять на  се бя не обходимую ме ру 

отве тстве нности, то е сть созда е т не обходимые  условия для са мора звития, 

осуще ствле ния личностных выборов. 

А на лиз лите ра туры, изуче ние  ра зличных подходов к тра ктовке  
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понятия «тьюторское  сопровожде ние » позволил выде лить ра боче е  

опре де ле ние  да нной ка те гории. В ра мка х на ше го иссле дова ния буде м 

приде ржива ться де финиции Т.М. Кова ле вой. Под тьюторским 

сопровожде ние м ста не м||подра зуме ва ть пе да гогиче скую де яте льность по 

индивидуа лиза ции обра зова ния, на це ле нную на|| обна руже ние  и 

формирова ние  обра зова те льных мотивов и инте ре сов ре бе нка , поиск 

обра зова те льных ре сурсов для созда ния индивидуа льной обра зова те льной 

програ ммы (ИОП) [16]. 

Та ким обра зом, родо-видовой а на лиз опре де ле ний «лиде рство», 

«поте нциа л», «тьюторское  сопровожде ние » позволил понять на м сущность 

и соде ржа ние  понятия «тьюторское  сопровожде ние  формирова ния 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста » ка к 

пе да гогиче скую, индивидуа льную де яте льность, на пра вле нную на  

выявле ние  и ра звитие  личностных ка че ств та ких, ка к а ктивности, 

са мостояте льности, уве ре нности, ре шите льности, принципиа льности, 

успе шности, силы воли, орга низова нности, которые обе спе чива ют ре бе нку 

успе х в са мовыра же нии и са море а лиза ции. 

 

 

1.2 Особе нности ра звития личностных ка че ств у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  

 

 

Ре ше ние  за да ч тьюторского сопровожде ния личностного ра звития 

ре бе нка  ста рше го дошкольного возра ста потре буе т глубоча йше й 

прора ботки психологиче ских особе нносте й совре ме нных де те й. 

Ха ра кте рные  че рты возра стного эта па  ста рше го дошкольного 

возра ста|| де монстрируются в прогре ссивных изме не ниях во все х обла стях, 
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на чина я от сове рше нствова ния психофизиологиче ских функций и 

за ве рша я||появле ние м||трудных личностных новообра зова ний [25]. 

В дошкольном возра сте  происходит да льне йше е  бурное  ра звитие  

все х позна ва те льных психиче ских проце ссов. На  пе рвой||ста дии этого 

возра стного эта па ||доминируе т ра звитие  психиче ских проце ссов, 

которое ||связа но с получе ние м индивидом чувстве нного опыта .  

Высшие  психиче ские  проце ссы формируются сле дующим обра зом. 

Особе нно а ктивно у де те й в этом возра сте  ра звива е тся ре чь. К концу 

ше стого года  жизни ре бе нок||ка к пра вило||це ликом осва ива е т фоне тику 

языка , е го||а ктивный слова рь соста вляе т 2—3 тысячи слов [49]. 

Овла де ние  языком да е т возможность ре бе нку не  только 

ре зульта тивно конта ктирова ть с окружа ющими, но и свободно упра влять 

собстве нным пове де ние м. Ша г за  ша гом на  да нном эта пе ||вза имоде йствие  

де те й ка че стве нно изме няе тся: е сли до 3 ле т в больше й сте пе ни ре бе нок 

обща е тся со взрослыми и игнорируе т других де те й, то уже  после  3 ле т 

стре мите льно уве личива е тся число конта ктов с де тьми и к 5-6 года м эти 

конта кты за ка нчива ются обра зова ние м групп — де тских игровых союзов с 

не постоянным, в больше й сте пе ни однополым соста вом. На иболе е  

видимыми в де яте льности и обще нии де те й ста новятся индивидуа льные  и 

половые  ра зличия. 

Суще стве нным на пра вле ние м формирова ния личности 

де те йсчита е тся ра звитие  са мосозна ния. У дошкольника  в соде ржа ние  

пре дста вле ний о се бе  входит отра же ние  им своих ка че ств, свойств, 

возможносте й. Све де ния о собстве нных возможностях на ка плива ются 

ра вноме рно бла года ря опыту ра знообра зной де яте льности, обще ния со 

ста ршими и све рстника ми. Пре дста вле ния ре бе нка  о са мом се бе  

дополняе тся соотве тствующим отноше ние м к са мому се бе . Ста новле ние  

обра за  са мого се бя сове рша е тся на  основе  уста новле ния связе й ме жду 
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пе рсона льными||на выка ми||де те й и да нными, которые  они||приобре та ют в 

ходе  обще ния. На ла жива я конта кты с людьми, сопоста вляя се бя с ними, 

сра внива я ре зульта ты свое й де яте льности с ре зульта та ми других де те й, 

ре бе нок получа е т новые  зна ния не  только о другом че лове ке , но и о са мом 

се бе  [32].  

Оце нка  дошкольником са мого се бя во многом за висит от того, ка к е го 

оце нива е т взрослый. За ниже нные  оце нки ока зыва ют на иболе е|| не га тивное  

влияние . А  за выше нные  иска жа ют понятия||ре бе нка  о своих возможностях 

в сторону пре уве личе ния ре зульта тов. Одна ко в это же  вре мя игра ют 

положите льную роль в орга низа ции де яте льности, мобилизуя силы де те й. 

В возра сте  3-7 ле т конта кты с рове сника ми на чина ют игра ть все  

боле е  суще стве нную роль в проце ссе  са мосозна ния дошкольника . 

Взрослый — это не досяга е мый эта лон, а  со све рстника ми можно се бя 

сра внива ть за просто. При обме не  оце ночными возде йствиями появляе тся 

опре де ле нное  отноше ние  к другим де тям и в то же  

вре мя||формируе тся||уме ние  виде ть се бя их гла за ми. Способность 

де те й||а на лизирова ть итоги свое й ра боты не посре дстве нно||на ходится в 

за висимости от их уме ния а на лизирова ть ре зульта ты других де те й. Та к, в 

обще нии со све рстника ми формируе тся уме ние  да ва ть оце нку другому 

че лове ку, стимулирующе е  возникнове ние  са мооце нки [25].  

Оце нива я се бя, дошкольник стре мится к положите льной са мооце нке , 

он же ла е т проде монстрирова ть то, что пре дста вляе т не что зна чимое  для 

окружа ющих. И е сли взрослые  и рове сники не обра ща ют внима ние  на| е го 

положите льные  ка че ства , тогда  он на де ляе т се бя вымышле нными.  

С года ми са мооце нка  ста новится все  боле е  пра вильной, полне е  

отра жа юще й возможности ре бе нка . Изна ча льно она ||появляе тся в 

продуктивных вида х де яте льности и в игра х с пра вила ми, где|| можно ясно 

ра згляде ть и сопоста вить собстве нные  итоги с ре зульта том других де те й. 



20 
 

Име я ре а льную опору: рисунки, конструкции, де тям||проще ||да ть се бе  

пра вильную оце нку.  

В 6-7 ле т ре бе нок доста точно хорошо пре дста вляе т собстве нные  

физиче ские|| способности, да е т им гра мотную оце нку, у не го формируе тся 

понима ние  об индивидуа льных ка че ства х и инте лле ктуа льных 

возможностях.  

У дошкольника|| формируе тся уме ние  осозна ть и будуще е . 

Дошкольник||же ла е т отпра виться в школу, овла де ть||ка кой-либо 

профе ссие й, выра сти, чтобы приобре сти опре де ле нные  пре имуще ства .  

Понима ние  собстве нных уме ний и ка че ств, пре дста вле ние  се бя во 

вре ме ни, открытие  для се бя своих пе ре жива ний — все  это соста вляе т 

на ча льную форму осозна ния ре бе нком са мого се бя, возникнове ние  

«личного созна ния» (Д.Б.Эльконин). Оно возника е т к концу дошкольного 

возра ста , обусловлива я новый урове нь осозна ния свое го ме ста  в систе ме  

вза имоотноше ний со взрослым (то е сть те пе рь ре бе нок понима е т, что он 

е ще  не  большой, а  ма ле нький).  

Выде лим ха ра кте рные  че рты формирова ния са мосозна ния в 

дошкольном возра сте :  

 за рожда е тся критиче ское  отноше ние  к оце нке  взрослого и 

све рстника ;  

 оце нива ние  све рстника  помога е т ре бе нку оце нива ть са мого се бя;  

 ре бе нок||осмыслива е т свои физиче ские  возможности, уме ния, 

нра встве нные  ка че ства , пе ре жива ния и не которые  психиче ские  проце ссы;  

 к концу дошкольного возра ста|| сформировыва е тся пра вильна я 

диффе ре нцирова нна я са мооце нка , са мокритичность;  

 формируе тся уме ние  мотивирова ть са мооце нку;  

 возника е т понима ние  се бя во вре ме ни, личное  созна ние .  
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Га рмоничное |||ра звитие  личности дошкольника  не возможно бе з 

эмоциона льного отноше ния к окружа юще му в соотве тствии с це нностями, 

иде а ла ми и норма ми обще ства  [54]. 

Дошкольное  де тство — вре мя, когда  чувства  и эмоции||доминируют 

на д а бсолютно все ми иными гра нями жизни де те й, прида ва я им особую 

окра ску и выра зите льность.  

Вре мя дошкольного де тства|| име нуют возра стом позна ва те льных 

эмоций, к которым||прина дле жа т||эмоции изумле ния, любопытства , 

любозна те льности. Да нные  чувства  ока зыва ют стимулирующе е  влияние  на  

позна ва те льные , а  та кже  другие  психиче ские  проце ссы, выра ба тыва ют у 

де те й||собстве нное  отноше ние  к окружа юще му миру, 

соде йствуют||формирова нию кре а тивности. 

В возра сте  от 2 до 6 ле т чувства  име ют бурный, но не стойкий 

ха ра кте р, что выра жа е тся в кра сочных, хотя и вре ме нных а ффе кта х, в 

стре мите льном пе ре ходе  от одного эмоциона льного состояния к другому. 

Де те й ле гко на пуга ть, ра ссе рдить, одна ко с той же  ле гкостью можно и 

вызва ть у не го инте ре с, ра дость и удовольствие . 

Дошкольника м||ха ра кте рна  исключите льна я "эмоциона льна я 

за ра жа е мость", они больше  подве рга ются влиянию эмоций, 

которые |пе ре жива ют другие  де ти и взрослые  [38]. 

Де ти дошкольного возра ста  отлича ются инте нсивностью и 

мобильностью эмоциона льных ре а кций, не посре дстве нностью в 

проявле нии собстве нных эмоций, стре мите льной сме ной на строе ния. Но к 

оконча нию дошкольного пе риода  эмоциона льна я сфе ра |де те й ме няе тся — 

чувства  ста новятся боле е  осозна нными, обобще нными, ра зумными, 

произвольными, вне ситуа тивными; формируются высшие  чувства  — 

нра встве нные , инте лле ктуа льные , эсте тиче ские , которые ||ста новятся у 

ше стиле тне го||ре бе нка  не ре дко мотивом пове де ния [62]. 
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В пе риод ра нне го возра ста у де те йра звива ются многочисле нные  

высшие  чувства : 

 любовь к отцу и ма те ри; 

 чувство ре вности; 

 гордость и чувство собстве нного достоинства ; 

 се бялюбие , эгоизм; 

 эсте тиче ские  чувства ; 

 инте лле ктуа льные  чувства ; 

 пра ктиче ские  чувства , связа нные  с трудовой де яте льностью (е зда  

на  ве лосипе де , за бива ние  гвозде й, за вязыва ние  шнурков и т.д.) [54].  

В возра сте  6-7 ле т у ре бе нка| формируются этиче ские  эта лоны-

обра зцы, которые  соде ржа т боле е  или ме не е  обобще нное  пре дста вле ние  о 

положите льном или отрица те льном пове де нии в жизне нных ситуа циях. 

Де ти соотносят свое  пове де ние  не  только с конкре тным взрослым, но и с 

обобще нным пре дста вле ние м. То е сть вне шний обра зе ц пове де ния 

взрослого пе ре ходит во внутре нний пла н, ра сширяя возможности 

нра встве нного ра звития личности [25].  

У де те й ста рше го дошкольного возра ста ||скла дыва ются 

обобще нные ||понятия о дружбе , вза имопомощи, пре да нности, доброте .  

Позитивные  пе ре жива ния у де те й вызыва е т успе х в де яте льности, 

одна ко эти же  пе ре жива ния могут не  проявляться бурно, а  вот не успе х у 

ма лыша  вызыва е т, на оборот, ре зкое |пробужде ние  не удовле творе нности. 

Доса дные  эмоции, которые |связа ны с ка кой-либо де яте льностью, могут 

оста ться в па мяти ре бе нка ||на  довольно долгое  вре мя, тогда  он на чина е т 

чувствова ть не уве ре нность в своих сила х, бояться нового за да ния. Под 

влияние м не уда ч у не которых де те й возника е т устойчивое  отрица те льное  
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отноше ние  к де яте льности с эле ме нта ми а гре ссивных ре а кций, 

а дре сующихся трудному де йствию, пре дме та м. 

В дошкольном возра сте| де ти овла де ва ют нове йшими и 

ра знообра зными вида ми де яте льности, ме няе тся и ста новится сложным 

обще ние |их с другими людьми, они||а ктивно позна ют окружа ющий мир и 

са мих се бя, пре жде  все го, че ре з эмоциона льную сфе ру. 

В те че ние ||дошкольного де тства|| формируются и эмоциона льные  

проце ссы, осуще ствляющие  ре гуляцию де тской де яте льности. Гла вные  

новообра зова ния в эмоциона льной сфе ре|| де те й 6-7 ле т, на  которые  

не обходимо обра ща ть особое  внима ние , в том числе  и при диа гностике  

психологиче ской готовности к школе , приве де ны ниже :  

1. Изме не ние  соде ржа ния а ффе ктов, которое|| выра жа е тся, в пе рвую 

оче ре дь, в появле нии особых форм сопе ре жива ния, че му способствуе т 

формирующа яся эмоциона льна я де це нтра ция. 

2. Изме не ние  ме ста  эмоций во вре ме нной структуре  де яте льности по 

ме ре  усложне ния и отда ле ния на ча льных е е  компоне нтов от коне чных 

ре зульта тов (эмоции на чина ют пре двосхища ть ход выполне ния ре ша е мой 

за да чи). Подобное  «эмоциона льное  пре двосхище ние » А .В. За пороже ц и 

Я.З. Не ве рович связыва ют и с возника юще й де яте льностью 

эмоциона льного вообра же ния. 

А .Л. Ве нге р, Я.Л. Коломинский и Е .А . Па нько при а на лизе  

формирова ния эмоциона льной сфе ры ста рше го дошкольника  обра ща ют 

внима ние  на е го те сную связь с формирующе йся воле й ре бе нка  [1]. 

3. К ше сти года м происходит оформле ние ||ключе вых эле ме нтов 

воле вого де йствия: дошкольник способе н поста вить се бе ||це ль, принять 

ре ше ние , на ме тить пла н де йствия, выполнить||е го, проявить опре де ле нное  

усилие  в случа е  пре одоле ния пре гра д, да ть оце нку ре зульта ту свое го 

де йствия. Одна ко все  бе з исключе ния компоне нты воле вого де йствия е ще  
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не доста точно сформирова ны: выде ляе мые  це ли не доста точно устойчивы и 

осозна нны, уде ржа ние  це ли в зна чите льной сте пе ни опре де ляе тся 

трудностью за да ния, длите льностью е го выполне ния. 

Ра ссма трива я произвольное  пове де ние  в ка че стве  одного из 

ключе вых психологиче ских новообра зова ний дошкольного возра ста , 

Д.Б. Эльконин опре де ляе т е го ка к пове де ние , опосре дова нное  

опре де ле нным пре дста вле ние м [54]. 

Не сколько уче ных (Г.Г. Кра вцов, Н.А . Се ма го) пола га ют, что 

ра звитие  произвольности в ста рше м дошкольном возра сте  иде т по тре м 

уровням, име ющим пе риоды «пе ре крытий»: 

 формирова ние  двига те льной произвольности; 

 урове нь произвольной ре гуляции собстве нно высших психиче ских 

функций; 

 произвольна я ре гуляция собстве нных эмоций [7]. 

При этом ва жно отме тить, что, по да нным Н.И. Гуткиной, 

се миле тние  де ти обла да ют||на иболе е  высоким уровне м ра звития 

произвольности (ра бота  по обра зцу, се нсомоторна я координа ция) по 

сра вне нию с ше стиле тними, соотве тстве нно се миле тние  де ти лучше  

готовы к школе  по да нному пока за те лю готовности к школе  [6]. 

Ра звитие  воли де те й те сно связа но с происходяще й в дошкольном 

возра сте|| пе ре ме ной мотивов пове де ния, формирова ние м соподчине ния 

мотивов, прида юще й общую на пра вле нность пове де нию ре бе нка , 

являющимися, в свою оче ре дь, одним из ключе вых психологиче ских 

новообра зова ний дошкольного возра ста . Принятие  на иболе е  зна чимого в 

этот пе риод мотива  являе тся основой, позволяюще й ре бе нку идти к 

на ме че нной це ли, оста вляя бе з внима ния ситуа тивно возника ющие  

же ла ния. В этом возра сте  одним из боле е  эффе ктивных в пла не  
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мобилиза ции воле вых усилий мотивов счита е тся оце нка  де йствий 

зна чимым взрослым [6]. 

Сле дуе т отме тить, что к ста рше му возра сту у дошкольника  

происходит а ктивное  ра звитие  позна ва те льной мотива ции: 

не посре дстве нна я впе ча тлите льность де те й снижа е тся, в этот 

же|| моме нт||ре бе нок ста новится все  боле е ||а ктивным в поиске  новой 

информа ции. Н.И. Гуткина , сра внива я мотивы де те й 6 и 7 ле т, отме ча е т, 

что ва жные  отличия в сте пе ни выра же нности позна ва те льного мотива  у 

ше стиле ток и се миле ток отсутствуют, что свиде те льствуе т о том, что 

согла сно па ра ме тру психиче ского ра звития ше стиле тние  и се миле тние  

де ти могут ра ссма трива ться ка к одна  возра стна я группа  [6]. 

Мотива ция к уста новле нию положите льного отноше ния 

окружа ющих пре те рпе ва е т зна чите льные  изме не ния. 

Ста новле ние  мотива ционной сфе ры, соподчине ние , ра звитие  

позна ва те льной мотива ции, опре де ле нного отноше ния к 

школе|| те сне йшим обра зом связа ны с формирова ние м са мосозна ния 

ре бе нка , пе ре ходом е го на  новый урове нь, с пе ре ме ной||е го отноше ния к 

се бе ; у дошкольника  появляе тся осозна ние  свое го социа льного «Я». 

Появле ние  да нного новообра зова ния в зна чите льной сте пе ни опре де ляе т 

ка к пове де ние , де яте льность ре бе нка , та к и всю систе му отноше ний е го к 

де йствите льности, в том числе  к школе , взрослым и т. д.  

Ра звитие  мотива ционной сфе ры у дошкольников не ра зрывно связа но 

с ве дуще й в этом возра сте|| их игровой де яте льностью. Игра  удовле творяе т 

многочисле нные  потре бности де те й – не обходимость в обще нии, 

не за висимости, потре бность выпле снуть на копившуюся эне ргию, 

ра звле чься, удовле творить свое  любопытство, позна ть окружа ющий мир. В 

проце ссе  де тской игры иде т ра звитие  двух основных особе нносте й 

мотива ционной сфе ры ре бе нка : 
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1. Соподчине ние  мотивов – подчине ние  ситуа тивных мотивов 

боле е  общим и высоким. 

2. Формирова ние  са мих мотивов боле е  высокого типа , связа нных 

с выполне ние м ре бе нком взятых на  се бя обяза нносте й. 

Не которые  иссле дова те ли (А .Н. Ле онтье в и др.) склонны счита ть, что 

игра  выступа е т не  только сре дством формирова ния ка ких-либо мотивов у 

де те й, но и пре дста вляе т собой мотив са м по се бе . К приме ру, у ре бе нка , 

который игра е т в кубики, мотив игры ле жит не  в том, чтобы сде ла ть 

постройку, а  в том, чтобы де ла ть е е , т.е . в соде ржа нии са мого де йствия. 

Приче м, это спра ве дливо не  только для игры дошкольника , но и для всякой 

на стояще й игры вообще . Не  выигрыва ть, а  игра ть – та кова  обща я формула  

мотива ции игры [62]. 

Особое  ме сто в игровой де яте льности дошкольников за нима е т 

роле ва я игра , в ходе  которой де ти бе рут на  се бя роли взрослых, 

воспроизводят их де яте льность, а  та кже  их вза имоотноше ния. 

Ра ссма трива я возникнове ние  личного созна ния, не льзя не упомянуть 

о ра звитии са мооце нки ре бе нка  ста рше го дошкольного возра ста . 

Основными условиями ра звития ре бе нка  являются: обще ние  со 

взрослыми и со све рстника ми; игра  ка к спе цифиче ский вид де яте льности 

для да нного возра ста , изме няюща яся в проце ссе  ра звития ре бе нка  по 

соде ржа нию от пре дме тно-ма нипуляционной до сюже тно-роле вой. 

Та ким обра зом, в дошкольном возра сте  ре бе нок овла де ва е т новыми и 

ра знообра зными вида ми де яте льности, изме няе тся и усложняе тся 

обще ние ||е го с другими людьми, он а ктивно позна е т окружа ющий мир и 

са мого се бя. 

Тьюторское  сопровожде ние  – это це ле на пра вле нный, 

систе ма тиче ский проце сс, который включа е т ряд вза имосвяза нных, 

вза имоза висимых ша гов. Моде ль тьюторского сопровожде ния для ра звития 
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личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  состоит из 

пяти ча сте й: це ле вой, те оре тиче ский, диа гностиче ский, формирующий, 

а на литико-ре зульта тивный. 

Прове де нный а на лиз позволил опре де лить пе да гогиче ские  условия 

орга низа ции тьюторского сопровожде ния де те й ста рше го дошкольного 

возра ста : 

 обе спе че ние  са мостояте льности де те й в ра зличных вида х 

де яте льности; 

 построе ние  орга низа ции совме стной де яте льности де те й и 

взрослых на  основе  субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия; 

 орга низа ция подготовки воспита те ле й по пробле ме  формирова ния 

тьюторского сопровожде ния ра звития личности ре бе нка  ста рше го 

дошкольного возра ста . 

 

 

1.3. Моде ль тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  

 

 

Слово «моде ль» произошло от ла тинского слова  «modelium», что 

озна ча е т – ме ра , обра з, способ и т.д. Связа но е го пе рвое  зна че ние  со 

строите льным искусством, и пра ктиче ски во все х е вропе йских языка х оно 

приме нялось для обозна че ния обра за  или прообра за , или ве щи, сходной в 

ка ком-то отноше нии с другой ве щью. 

Те рмин «моде ль» опре де ляе тся в на уке  доста точно многозна чно, 

что||усложняе т опре де ле ние  не которых е го особе нносте й и 

кла ссифика цию моде ле й. Моде ль все гда  опе рируе т иде а лизирова нными 

конструкта ми и не  име е т причинно-сле дстве нной связи с объе ктом-
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прототипом, в отличие  от те ории да нного объе кта . Она  пре дста вляе т собой 

множе ство вза имосвяза нных пре дположе ний о мире  [8].  

Моде лирова ние  (в психологии) (от фра нц. modele — обра зе ц) — 

иссле дова ние  психиче ских проце ссов и состояний при помощи их ре а льных 

(физиче ских) или иде а льных, пре жде  все го ма те ма тиче ских, моде ле й. Под 

«моде лью» при этом подра зуме ва е тся систе ма  объе ктов или зна ков, 

котора я воспроизводит суще стве нные  свойства  систе мы-оригина ла . 

На личие  отноше ния ча стичного подобия («гомоморфизм») позволяе т 

использова ть моде ль в ка че стве  за ме стите ля или пре дста вите ля изуча е мой 

систе мы. Относите льна я простота  моде ли де ла е т та кую за ме ну особе нно 

на глядной. Созда ние  упроще нных моде ле й систе мы — де йстве нное  

сре дство прове рки истинности и полноты те оре тиче ских пре дста вле ний в 

ра зных отра слях зна ния [8]. 

Люба я моде ль тре буе т инте рпре та ции. Зна ние  та кого рода  относится к 

ра зряду относите льных истин. Это – не а ксиома , а  ве роятностное  зна ние . 

Под моде лью мы буде м подра зуме ва ть||е сте стве нно или искусстве нно 

созда нное  для изуче ния социа льно-психологиче ских проце ссов и состояний 

явле ние  (пре дме т, проце сс, ситуа цию и т.д.).  

В связи с выше ука за нными ка че ства ми||не ма лую зна чимость для 

моде лирова ния приобре та е т те ория, обосновыва юща я возможность и 

пра воме рность пе ре хода  от объе кта  к моде лям и обра тно. В случа е ||е сли 

моде ль и объе кт прина дле жа т к одной и той же  форме  движе ния ма те рии, 

та кой те орие й являе тся те ория подобия. Е сли же  объе кт и моде ль 

относятся к ра зным форма м движе ния ма те рии, то те оре тиче ское  

обоснова ние  пра воме рности построе ния подобных моде ле й да е тся те орие й 

а на логий, или е ще  боле е  обще й те орие й изоморфизма  систе м [27]. 



29 
 

Те рмин «моде лирова ние » служит для обозна че ния ра зличных на учных 

проце дур. Це лью ме тода  являе тся получе ние  новых зна ний о ка ком-либо 

объе кте  путе м вывода  по а на логии.  

Не обходимость в моде лирова нии возника е т в то вре мя, когда  

сра внива е мые  систе мы (прототип и моде ль) ча стично изве стны. Но, 

поскольку тожде ство ме жду моде лью и прототипом исключе но, 

моде лирова ние  не избе жно связа но с упроще ние м, огрубле ние м в ка ких-то 

отноше ниях прототипа , с а бстра гирова ние м е е  от ряда  сторон прототипа . 

Согла сно сужде ниям Долговой В. И., построе ние  моде ли связа но с 

а бстра гирова ние м, в че м и за ключа е тся одна  из функций моде ли, а  са ма  

моде ль выступа е т в ка че стве  сре дства  движе ния позна ния на  двуе дином 

диа ле ктиче ском пути позна ния от конкре тной де йствите льности к 

е е ||а бстра ктному отобра же нию, от на ча льных, а бстра ктных обра зов к 

боле е  конкре тному, полному воспроизве де нию де йствите льности в 

созна нии [8].  

Психология широко приме няе т ме ждуна родные  опре де ле ния 

«формирова ние » и «ра звитие ». 

Те рмин||«формирова ние » счита е тся е ще  не  уста новивше йся 

пе да гогиче ской ка те горие й, не смотря на ве сьма  обширное е го приме не ние . 

Е го смысл то слишком сужа е тся, то ра сширяе тся до бе згра ничных 

пре де лов.  

Формирова ние – проце сс це ле на пра вле нного и орга низова нного 

овла де ния социа льными субъе кта ми це лостными, устойчивыми че рта ми и 

ка че ства ми, которые |не|| обходимы им для успе шной жизне де яте льности. 

В||психологиче ской||пра ктике|| формирова ние ||обозна ча е т приме не ние  

прие мов| и| способов (ме тодов, сре дств) возде йствия на|  личности| че лове ка| 

 с| це лью| созда ния|| у|| не го|| систе мы| опре де ле нных 

це нносте й||и||отноше ний, зна ний| и| уме ний, скла да  мышле ния и па мяти. 
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В обще м виде  моде ль тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  пре дста вле на  

на  рис. 1. 
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Показатели сформированности личностных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста. 
 

 
Инициативность 

Содержание процесса тьюторского сопровождения формирования личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста 
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рующий 

Этапы реализации (блоки: 

подготовительный, 

диагностический, психолого-

просветительский) 

Цель программы: повышение уровня сформированности 

личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Методы 

исследовательской 

деятельности: 

тестирование 

 

Форма проведения 

занятий: групповая 

Программа тьюторского сопровождения формирования личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Диагности-

ческий 
Диагностика личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста 

Тест 

Экспертная оценка 

Теорети-

ческий 

Эмоциональные 

качества 

Волевые  

качества 

Интеллектуальные 

качества 

Цель: формирование профессиональной Я-концепции будущих психологов Целевой 

Генеральная цель: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить эффективность педагогических 

условий тьюторского сопровождения формирования личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

1. Раскрыть сущность понятия. 

2. Теоретически изучить содержание тьюторского сопровождения 

3. Составить модель  

4. Подобрать методы экспериментального исследования личностных качеств 

5.Экспериментально исследовать личностные качества старших дошкольников. 



31 
 

Рисунок 1 – Моде ль тьюторского сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств у 

де те й ста рше го дошкольного возра ста  

 

Ге не ра льной це лью моде лирова ния являе тся: те оре тиче ски 

обоснова ть, ра зра бота ть и экспе риме нта льно прове рить эффе ктивность 

пе да гогиче ских условий тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Моде ль тьюторского сопровожде ния формирова ния личностных 

ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  состоит из пяти блоков. 

Це ле вой блок моде ли пре дста вляе т собой эта п це ле пола га ния в на ше й 

ра боте , в не го включе на  це ль диссе рта ционного иссле дова ния, 

используе мые  в ра боте  подходы и за да чи, которые  мы ре ша е м по ходу 

выполне ния иссле дова те льской де яте льности.  

В те оре тиче ский блок включе ны компоне нты, которые  являются 

соста вляющими фе номе на  тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

В формирующе м блоке  ра зра бота на  програ мма  тьюторского 

сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста .  

Це лью програ ммы ста ло повыше ние  уровня сформирова нности 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

После  прове де нных ме роприятий, ка к ре зульта т мы ожида е м 

повыше ние  уровня сформирова нности личностных ка че ств у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста . 

Це лью програ ммы ста ло повыше ние  уровня сформирова нности 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

После  прове де нных ме роприятий, ка к ре зульта т мы ожида е м 

повыше ние  уровня сформирова нности личностных ка че ств у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста .  
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В после дне м –а на литико-ре зульта тивном блоке  пре дста вле на  схе ма  

ожида е мого повыше ния пока за те ле й по выде ле нным компоне нта м.  

Опише м подробне е  проце сс тьюторского сопровожде ния 

формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  и выде лим пе да гогиче ские  условия. 

Орга низуя в де тском са ду тьюторское  сопровожде ние  ра звития 

дошкольника , уже  в этом возра сте  можно помочь ре бе нку в осозна нии 

своих личностных ка че ств, повлиять на  пре дста вле ния об оце нка х е го 

ка че ств окружа ющими, что не пре ме нно отра зится на  пове де нии ре бе нка  и 

пре дупре дит многие  пробле мы, которые  связа ны с пе риодом возра стного 

кризиса .  

Пре дме т де яте льности – ситуа ция ра звития ре бе нка , ка к систе ма  

отноше ний ре бе нка  с миром, с окружа ющими (взрослые , све рстники) и с 

са мим собой.  

Условиями эффе ктивности проце сса  тьюторского сопровожде ния 

ра звития личности ре бе нка  можно на зва ть: 

 орга низа цию субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия пе да гогов с 

де тьми; 

 обе спе че ние  са мостояте льности де те й в ра зличных вида х 

де яте льности; 

 орга низа ция подготовки воспита те ле й по пробле ме  формирова ния 

психолого-пе да гогиче ского сопровожде ния ра звития личности ре бе нка  

ста рше го дошкольного возра ста . 

Це лью тьюторского сопровожде ния ра звития ре бе нка  в уче бно-

воспита те льном проце ссе  являе тся обе спе че ние  норма льного ра звития 

ре бе нка  в соотве тствии нормой ра звития в опре де ле нном возра сте  [3].  

А .А . Ма йе р, проа на лизирова в програ ммы ра звития ДОУ, пришла  к 

выводу, что сопровожде ние  ра звития дошкольников пре дпола га е т: 
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1. Удовле творе ние  ба зовых потре бносте й (те пло, пита ние , другие  

фа кторы, обе спе чива ющие  здоровье ). 

2. Обе спе че ние  в ДОУ психологиче ской и социа льной бе зопа сности. 

3. Удовле творе ние  пе рвичных инте ре сов дошкольника (пре дме тно-

ра звива юща я сре да  и социа льна я ситуа ция, способствующие  ста новле нию 

продуктивных видов де яте льности и отноше ний с окружа ющими). 

4. Пре ве нтивную и опе ра тивную помощь в ре ше нии индивидуа льных 

пробле м, связа нных с усвое ние м уче бных програ мм, принятие м пра вил 

пове де ния в ДОУ, ме жличностной коммуника цие й со взрослыми и 

све рстника ми. 

5. Формирова ние  готовности быть субъе ктом собстве нной 

де яте льности. 

6. Пре дупре жде ние  возникнове ния пробле м ра звития ре бе нка . 

7. Психологиче ское  сопровожде ние  инте лле ктуа льного, личностного 

и нра встве нного ра звития воспита нников. 

8. Ра звитие  психолого-пе да гогиче ской компе те нтности 

(психологиче ской культуры) родите ле й и пе да гогов [28]. 

Та ким обра зом, в условиях ДОУ сопровожде ние  – это созда ние  

простра нства  ста новле ния ре бе нка  в це лях оптимиза ции ра звития во 

вза имоде йствии с окружа ющим миром. Оно ра ссма трива е тся ка к 

па ра лле льный проце ссу обуче ния, воспита ния и ра звития проце сс по 

созда нию комфортных условий и по те хнологиче скому обе спе че нию 

вхожде ния ре бе нка  в мир культуры, е го социа лиза ции. Сна ча ла  

обе спе чива е тся а ктуа лиза ция поте нциа ла  ра звития и са мора звития 

ре бе нка , созда ются условия для пе ре вода| е го из позиции объе кта  в 

позицию субъе кта  собстве нной жизне де яте льности. Да ле е  проце сс 

социа лиза ции связа н с обе спе че ние м ра звития и са мора звития сре дства ми 

вза имоде йствия пе да гога  и де те й в форме  со-творче ской продуктивной 



34 
 

де яте льности и обще ния. В ре зульта те , по мне нию а втора , ре бе нок 

пе ре ходит из позиции субъе кта  в позицию личностной ре а лиза ции 

собстве нной а ктивности. За да ча  психолога  на  да нном эта пе  ра боты – это 

а на лиз сте пе ни сформирова нности основных пока за те ле й ра звития 

ре бе нка . 

В основа нии систе мы тьюторского сопровожде ния ле жит: во-пе рвых, 

возра стные  особе нности де те й на  ра зных пе риода х ра звития; во-вторых, 

психолого-пе да гогиче ские  на пра вле ния де яте льности.  

Ра ссмотрим подробне е  пе да гогиче ские  условия ре а лиза ции 

тьюторского сопровожде ния ре бе нка  дошкольного возра ста . 

1. Обе спе че ние  са мостояте льности де те й в ра зличных вида х 

де яте льности. 

Одним из ва жных условий ре а лиза ции тьюторского сопровожде ния 

ре бе нка  дошкольного возра ста  являе тся це ле на пра вле нна я помощь е му в 

формирова нии у не го са мостояте льности ка к основы жизне де яте льности. 

Свое вре ме нное  ра звитие  са мостояте льности ра сширяе т возможности 

позна ния, обще ния, подгота влива е т успе шное  вхожде ние  ре бе нка  в 

ситуа цию школьного обуче ния [31].  

А на лиз иссле дова ний (Л.И. Божович, Н.А . Ве тлугина , 

П.Г. Са морукова , А .П. Усова  и др.) да е т возможность отме тить не сколько 

пока за те ле й проявле ния са мостояте льности, та ких ка к не за висимость 

де йствий и поступков личности, же ла ние  бе з посторонне й помощи 

ре а лизовыва ть свои пла ны, способность инициа тивно, творче ски ста вить и 

ре ша ть ра зличные  за да чи, уме ние  проявлять на стойчивость и 

отве тстве нность в достиже нии поста вле нной це ли, способность к контролю 

и оце нке  своих де йствий. Все  это ха ра кте ризуе т са мостояте льность ка к 

одно из ве дущих ка че ств личности и да е т основа ние  счита ть возможным и 

не обходимым формирова ние е е  у ста рших дошкольников.  
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Многие  иссле дова те ли опре де ляют са мостояте льность ка к 

посте пе нно ра звива юще е ся ка че ство, ха ра кте ризующе е ся стре мле ние м к 

ре ше нию за да ч де яте льности бе з помощи со стороны других люде й, 

уме ние м ста вить це ль де яте льности, осуще ствлять эле ме нта рное  

пла нирова ние , ре а лизовыва ть за дума нное  и получа ть ре зульта т, 

а де ква тный поста вле нной це ли, а  та кже  способность к проявле нию 

инициа тивы и творче ства  в ре ше нии возника ющих за да ч [55].  

К не обходимым условиям, обе спе чива ющим эффе ктивность проце сса  

формирова ния са мостояте льности у де те й дошкольного возра ста  в 

де яте льности, относятся:  

1. Не пре рывное  обога ще ние  за па са  уме ний, способов де йствий и 

позна ний ре бе нка . При этом воспита те ль добива е тся высокой сте пе ни 

осозна ния дошкольником смысла  осуще ствляе мой им де яте льности че ре з 

понима ние  связи «це ль-ре зульта т», за висимости получа е мого ре зульта та  

от условий, сре дств и способов де яте льности.  

2. Побужде ние  де те й к проявле нию инициа тивы и творче ства . С этой 

це лью пе да гог ста ра е тся привить инте ре с к са мостояте льным де йствиям. 

Ре гулярно| ме няя условия де яте льности, он ста вит новые  за да чи, которые  

тре буют от дошкольников созна те льного приме не ния зна комых способов в 

новых условиях.  

3. Использова ние  вне шних, на глядных сре дств, которые|  обле гча ют 

ре бе нку са мостояте льное  построе ние  де яте льности и пра вильную е е  

орга низа цию. К приме ру, использова ние  моде ле й творче ских игр, 

позволяющих де тям на йти ма ксима льно комфортное  для них ме сто в ходе  

обще й совме стной де яте льности (одни дошкольники| а ктивно ра звива ют 

сюже т, де йствуя игрушка ми или ре а лизуя роле вые  диа логи, другие  

комме нтируют происходяще е  и пре дла га ют сове ты по да льне йше му 

ра звитию сюже та , тре тьи а ктивно включа ются в созда ние  пре дме тной 
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сре ды игры, че тве ртые  на блюда ют; при этом де ти ле гко могут поме нять 

свою позицию в игре , свободно пе ре йти от одной де яте льности к другой).  

4. На сыще ние  жизни дошкольников ра знообра зными ситуа циями, 

которые| тре буют не ста нда ртного подхода , проявле ния вообра же ния и 

творче ства . Та ктика  руководства  де тьми ре гулярно ме няе тся: от прямых 

прие мов (пока з, объясне ние ) к косве нным (сове т, а на логия, обра ще ние  к 

личному опыту), побужде ние  к кре а тивному поиску ре ше ний.  

5. Прохожде ние  дошкольником пути к са мостояте льности че ре з 

овла де ние  совме стной де яте льностью. Спе рва  с пе да гогом или 

све рстником, потом са м. Либо выде ляются ситуа ции, когда  в совме стной 

де яте льности ре бе нку не обходимо проявить свою индивидуа льную 

позицию, са мостояте льность. В этом случа е  ре бе нок долже н овла де ть 

структурой вза имоде йствия: це ле вым компоне нтом (инте ре с субъе ктов к 

возникше й пробле ме  и стре мле ние е е  ра зре шить; осозна ние  и принятие  

це ли вза имоде йствия е го субъе кта ми; а ктивное  обсужде ние  возникше й 

пробле мы, возможносте й е е  ре ше ния); соде ржа те льным компоне нтом 

(вза имный а ктивный отбор сре дств и способов ре ше ния возникше й 

пробле мы; а ктивность в ре а лиза ции на йде нных путе й ре ше ния; а ктивность 

субъе ктов в корре кции де яте льности, проме жуточном контроле ); 

ре зульта тивным компоне нтом (а ктивность субъе ктов вза имоде йствия в 

а на лизе  и оце нке  получе нного ре зульта та ; вза имна я удовле творе нность 

ходом и ре зульта том вза имоде йствия) [62].  

6. Опора  на  систе му де тской де яте льности, котора я обе спе чива е т 

мотива ционную связь ра зных видов де яте льности; это способствуе т тому, 

что де яте льность формируе тся ка к це лостна я и е дина я.  

7. Особа я орга низа ция совме стной де яте льности ре бе нка  и пе да гога  

(в на стояще е  вре мя НОД), которые  ста новятся ра бочим инструме нтом для 

приобре те ния де тьми пра ктиче ского опыта  ре а лиза ции той или иной 
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де яте льности. Е сли этого не  буде т, совре ме нный ре бе нок може т и не  

получить не обходимого опыта  де яте льности, но, |е сли ра бота  пе да гога| 

 огра ничится только совме стной де яте льностью ре бе нок та к и не  на учится 

приме нять получе нный опыт в де яте льности. Поэтому оче нь ва жно 

созда ва ть условия и пре доста влять доста точно вре ме ни для а ктивного 

присвое ния этого опыта  и построе ние  са мостояте льной де яте льности де те й 

на  этой основе . 

8. Использова ние  опре де ле нной стра те гии пе да гогиче ского 

упра вле ния, в основе  которого ле жит индивидуа льно-

диффе ре нцирова нный подход к де тям с уче том исходного уровня их 

са мостояте льности и обще го ра звития. 

9. Созда ние  обога ще нной пре дме тно-простра нстве нной 

ра звива юще й сре ды, котора я открыва е т ре бе нку возможности 

са мостояте льного выбора  соде ржа ния де яте льности, способов и сре дств е е  

осуще ствле ния, а  та кже  позволяе т свободно использова ть е е  компоне нты, 

ле гко и гибко е е  ме нять, дополнять или да же  созда ва ть в за висимости от 

собстве нных за да ч [46].  

Роль пе да гога  – сформирова ть ра знообра зную игровую сре ду, 

котора я обе спе чит ре бе нку позна ва те льную а ктивность, соотве тствующую 

е го инте ре са м и име ющую ра звива ющий ха ра кте р. Сре да  должна  та кже  

пре доста влять дошкольника м возможность де йствова ть индивидуа льно или 

вме сте  со све рстника ми, не  на вязыва я обяза те льной совме стной 

де яте льности. Пе да гог може т включиться в де яте льность де те й при 

конфликтных ситуа циях, которые  потре буют вме ша те льства  взрослого, или 

при не обходимости помочь тому или иному ре бе нку войти в группу 

све рстников. Созда ние  ра звива юще й сре ды в ДОУ связа но с име на ми 

С.Л. Новосе ловой, Л.М.Кла риной, В.А . Пе тровского и др.  
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Не пре ме нным условие м построе ния ра звива юще й сре ды счита е тся 

ре а лиза ция иде й ра звива юще го обуче ния и опора  на  личностно-

орие нтирова нную моде ль вза имоде йствия ме жду пе да гогом и де тьми.  

В фе де ра льном госуда рстве нном обра зова те льном ста нда рте  

дошкольного обра зова ния обозна че но, что ра звива юща я пре дме тно-

простра нстве нна я сре да  должна  обе спе чива ть возможность обще ния и 

совме стную де яте льность де те й и взрослых, двига те льную а ктивность 

де те й, а  та кже  возможность для уе дине ния. Ра звива юща я пре дме тно-

простра нстве нна я сре да  должна  быть соде ржа те льно-на сыще нной, 

тра нсформируе мой, полифункциона льной, ва риа тивной, доступной и 

бе зопа сной [42]. 

2. Построе ние  орга низа ции совме стной де яте льности де те й и 

взрослых на  основе  субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия. 

Субъе кт-субъе ктное  вза имоде йствие  – са мое а ктивное  и де яте льное  

уча стие | ре бе нка  и ра вное  па ртне рство с воспита те ле м в обра зова те льном 

проце ссе  ДОУ. При этом у дошкольника  ме няе тся роле ва я позиция. Из 

воспитуе мого он ка к бы пре вра ща е тся в воспита те ля; на чина е тся 

совме стный труд— «со-труд», сотрудниче ство. Та к систе ма  отноше ний 

«субъе кт-объе кт» (S — О) за ме няе тся систе мой «субъе кт-субъе кт» (S — S). 

В пе да гогиче ской де яте льности получа е тся е динство де йствий пе да гога  и 

воспита нника . Для пе да гогиче ской де яте льности та ка я систе ма  (S — S) 

да е т большой выигрыш в ре зульта тивности обра зова те льного проце сса  

ДОУ [35]. 

В це нтре  обра зова те льного проце сса  должны стоять де ти. Линии 

вза имоде йствия уча стников обра зова те льного проце сса  дошкольного 

учре жде ния, сле дующие : вза имоде йствие  де те й ме жду собой; пе да гог — 

де ти; пе да гог — де ти — руководите ли ДОУ; родите ли — де ти — пе да гог. 
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В на стоящий моме нт пробле ма  пе да гогиче ского вза имоде йствия 

а ктивно изуча е тся. Вза имоде йствие  на  уровне  ме жличностных отноше ний 

выступа е т ка к ре а льно де йствующа я связь, вза имна я за висимость ме жду 

субъе кта ми, позитивна я це ль которой – добиться вза имопонима ния и 

сотрудниче ства  на  основе  обме на  информа цие й в совме стной 

де яте льности (А .А .Бода ле в, А .С. Золотнякова , Л.И. Ума нский и др.).  

В.А . Де ркунска я ха ра кте ризуе т конце пцию воспита ния дошкольника  

ка к субъе кта  де тской де яте льности и пове де ния. Л.С. Рима ше вска я 

выде ляе т особе нности сотрудниче ства де те й со све рстника ми в совме стной 

де яте льности на  за нятиях, да е т ре коме нда ции| пре пода ва те лям по 

ра звитию субъе ктных проявле нийдошкольников в проце ссе  сотрудниче ства  

со све рстника ми. 

Пе да гог де тского са да , являе тся носите ле м культуры, вла де е т 

ме тодика ми обра зова ния и воспита ния де те й дошкольников, орга низуе т 

де яте льность де те й та к, чтобы она  была  соде ржа те льной, эмоциона льно 

на сыще нной, способствова ла  формирова нию пра ктиче ских на выков и 

посте пе нно «пе ре ходила » в са мостояте льное  пове де ние  де те й. Ве дуще й в 

этом проце ссе  должна  ста ть совме стна я де яте льность взрослого и ре бе нка  

[45].  

А бсолютно во все х типа х де яте льности ре бе нка созда ются условия 

для совме стного эмоциона льно-положите льного обще ния пе да гога  с 

де тьми. Совме стна я ра бота  може т осуще ствляться в любом поме ще нии и 

на  уча стке  де тского са да . Са ма я популярна я е е  форма – созда ние  и 

подде ржа ние  не обходимых условий для сотрудниче ства .  

Совме стна я де яте льность пе да гога  с де тьми, в пе рвую оче ре дь, — 

это де яте льность, в ходе которой на ла жива е тся эмоциона льный конта кт и 

де ловое  сотрудниче ство. Воспита те лю ва жно орга низова ть 

совме стную|ра боту та к, чтобы он мог вызва ть ре бе нка  на  ре че вое  
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вза имоде йствие  или на йти||живые , доступные  для ре бе нка|| поводы для 

обще ния. 

В ходе  колле ктивной ра боты воспита те ля с де тьми, пе да гог|не  ста вит 

за да ч||прямого||обуче ния, ка к это де ла е тся в не посре дстве нно 

орга низова нной обра зова те льной де яте льности. Поста новка  пробле мных 

за да ч зде сь носит ситуа тивный ха ра кте р. Дошкольник говорит только то, 

что хоче т ска за ть, а  не  то, что спла нирова л воспита те ль. По|этой 

причине| орга низа ция и пла нирова ние  совме стной де яте льности должны 

быть гибкими. Взрослый долже н быть готовым к импровиза ции,к встре чной 

а ктивности ре бёнка . В проце ссе  совме стной де яте льности у де те й||со 

вре ме не м формируе тся позиция мла дше го па ртнёра , ве домого взрослым и 

постоянно учитыва юще го инициа тиву после дне го. 

3. Орга низа ция подготовки пе да гогов по пробле ме  формирова ния 

психолого-пе да гогиче ского сопровожде ния ра звития личности ре бе нка  

ста рше го дошкольного возра ста . 

Ва жным ша гом в проце ссе  орга низа ции психолого-пе да гогиче ского 

сопровожде ния должна  ста ть орга низа ция подготовки и повыше ния 

ква лифика ции воспита те ле й в ДОУ. 

В ка че стве  пока за те ле й готовности воспита те ле й дошкольных 

обра зова те льных учре жде ний к ра звитию свое й профе ссиона льной 

компе те нтности можно выде лить: 

 высокий урове нь мотива ции к пре обра зова нию профе ссиона льной 

пе да гогиче ской де яте льности; 

 а да птивность к изме не ниям в профе ссиона льной пе да гогиче ской 

сре де ; 

 способность выйти на на д ситуа тивный урове нь в ре ше нии 

пе да гогиче ских ситуа ций; к поста новке  ва риа тивных и компле ксных це ле й 
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профе ссиона льно-пе да гогиче ской де яте льности и поиску способов их 

ре ше ния посре дством пла нирова ния пе да гогиче ских за да ч; 

 способность изуча ть новые  профе ссиона льные  компе те нции, 

обновлять формы и ме тоды пе да гогиче ской де яте льности; 

 уме ние а на лизирова ть собстве нную профе ссиона льно-

пе да гогиче скую де яте льность и пе ре стра ива ть е е  на  основе  освое ния 

новой уче бной и на учной информа ции; 

 уме ние  ре ша ть профе ссиона льные  пе да гогиче ские  за да чи не  по 

сте ре отипному обра зцу, а  на  основе  ре фле ксивного а на лиза  ситуа ции [29]. 

Це ли де яте льности по подготовке  воспита те ле й:  

1. Обновле ние  соде ржа ния эффе ктивных ме тодов воспита ния и 

обуче ния. 

2. Воспита ние  пе да гога  с новым мышле ние м, способного 

вне дрять иннова ционные  проце ссы в пра ктику воспита ния, достига ть 

новых обра зова те льных ре зульта тов, обла да ющим компе те нтностным 

подходом к формирова нию личности дошкольника . 

Для роста  и сове рше нствова ния профе ссиона льного ма сте рства  

пе да гогов используются ра знообра зные  формы ра боты. Способы 

ме тодиче ской ра боты отбира ются с уче том ка те гории пе да гогов, уровня их 

подготовле нности, ста жа  и обра зова ния. 

Ва жно отме тить, что тра диционные  формы, в которых ме сто по-

пре жне му отводится докла да м и прямой пе ре да че  зна ний, утра чива ют 

свое  зна че ние  из-за  низкой эффе ктивности и не доста точной обра тной 

связи. Се годня не обходимо вовле ка ть пе да гогов в а ктивную уче бно-

позна ва те льную де яте льность приме не ние м прие мов и ме тодов, 

получивших обобще нное  на зва ние  «а ктивные  ме тоды обуче ния». Они 

строятся в основном на  диа логе , который пре дпола га е т свободный обме н 

мне ниями о путях ре ше ния той или иной пробле мы, на  са мостояте льное  
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овла де ние  зна ниями в проце ссе а ктивной позна ва те льной де яте льности. 

Это та кие  ме тоды ка к: 

 колле ктивные  де ловые  игры; 

 творче ские  и пробле мные  группы; 

 ма сте р-кла ссы; 

 пе да гогиче ские  тре нинги; 

 са мообра зова ние ; 

 конкурсы профе ссиона льного ма сте рства  [3]. 

Пла нируе мый ре зульта т: 

 изме не ние  позиции пе да гога ; 

 повыше ние  ква лифика ции пе да гога  в обла сти ра звития 

отве тстве нности дошкольников; 

  повыше ние  ка че ства  орга низа ции воспита те льного проце сса : 

форм, ме тодов, подходов в ра боте  пе да гога  с де тьми. 

Не льзя не  отме тить сле дующе е : нововве де ния встре ча ют 

сопротивле ния, обусловле нное  психологиче скими и социа льными 

причина ми; поэтому в ра звитии иннова ционной де яте льности ва жне йшим 

фа ктором ста новится отноше ние  к не й субъе ктов, включе нных в 

иннова ционный проце сс [47].  

Сле дуе т отка за ться от да вле ния. Поэтому, зде сь ва же н пра вильный 

подход к воспита те лям со стороны а дминистра ции. Ва жно принима ть во 

внима ние  психологиче ский фа ктор и не  ока зыва ть да вле ния на  уча стников 

пе да гогиче ского проце сса . Для этого соста вляе тся пла н ра боты с 

пе да гога ми для выясне ния их пе да гогиче ских за просов, пре дпочте ний и 

условий готовности к пе ре ходу на  да нную де яте льность.  

Обще призна нным фа ктом являе тся то, что помощь де тям должна  

ока зыва ться компле ксно, с уча стие м ра зличным спе циа листов. К 

сожа ле нию, в пра ктике  ча сто за быва ют о том, что не обходимым зве ном 
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все й систе мы пе да гогиче ской ра боты ДОУ являе тся а ктивное  уча стие  в 

не й се мьи. В те че ние  многих ле т а кце нты в сотрудниче стве  ДОУ с се мье й 

были ра сста вле ны та ким обра зом, что в ре зульта те  родите лям отводила сь 

па ссивна я роль в пе да гогиче ском проце ссе . Вза имоде йствие  в основном 

строилось на  монополии пе да гогов на  зна ния о том, ка к нужно 

воспитыва ть, обуча ть, ра звива ть ре бе нка . Из-за  отсутствия спе циа льных, 

зна ний большинство родите ле й не  способны са мостояте льно выявлять и 

спра вляться с пробле ма ми де те й. Исходя из этого, возника е т остра я 

не обходимость отхода  от уста ре вших форм, шта мпов в ра боте  не  только с 

де тьми, но и родите лями. В на стояще е  вре мя нужны боле е  

привле ка те льные , инте ре сные  формы а ктивиза ции и обра зова ния 

родите ле й, которые  были бы для них привле ка те льными и 

востре бова нными [57]. 

При ра боте  с се мьями ре ша ются сле дующие  за да чи: 

 формирова ние  позитивной са мооце нки родите ле й, снятие  

тре вожности;  

 ра звитие  уме ний са моа на лиза  и пре одоле ния психологиче ских 

ба рье ров; 

 ра звитие  де тско-родите льских отноше ний;  

 сове рше нствова ние  коммуника тивных форм пове де ния; 

  формирова ние  на выков а де ква тного обще ния с окружа ющим 

миром [57]. 

Формы и ме тоды ра боты с родите лями:   

1. А нке тирова ние  родите ле й для получе ния да нных о де тях, се мье . 

2. Консультирова ние  – диффе ре нцирова нный подход к любой се мье .   

3. Дни открытых две ре й – родите ли посе ща ют де тский са д, вме сте  с 

ре бе нком, на блюда ют за  ра ботой пе да гогов.  
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4. Се мина ры-пра ктикумы – где  родите ли зна комятся с лите ра турой, 

игра ми, уча тся приме нять получе нные  зна ния на  пра ктике .  

5. Де ловые  игры.  

6. Круглые  столы, где  родите ли де лятся собстве нным опытом 

воспита ния и обуче ния ре бе нка .  

7. Присутствие  родите ле й на  групповых и индивидуа льных за нятиях, 

с це лью обуче ния их прие ма м и способа м ра боты с ре бе нком.  

8. Прове де ние  совме стных пра здников, где  родите ль може т виде ть 

достиже ния свое го ре бе нка , уча ствова ть совме стно с ре бе нком (ма ма  

рядом).  

9. Совме стные  тре нинги для родите ле й по оптимиза ции де тско-

родите льских отноше ний. («Связующа я нить» Н. Григори, «Учимся 

понима ть свое го ре бе нка » – гипе ра ктивный ре бе нок). 

10. Использова ние  информа ционных сте ндов для родите ле й: сте нды, 

па пки-пе ре движки, те ма тиче ские  выста вки (лите ра туры, фото, де тских 

ра бот), доска  объявле ний.  

11. Орга низа ция обра тной связи для родите ле й: «почтовый ящик» 

куда  родите ли поме ща ют свои отзывы, пре дложе ния, пре дла га ют те мы 

родите льских собра ний, се мина ров.  

12. Совме стное  за полне ние  дне вника  на блюде ний за  ре бе нком в 

условиях де тского са да  и в дома шне й обста новке , где  родите ли и пе да гоги 

фиксируют свои на блюде ния, с це лью выявле ния дина мики ра звития 

ре бе нка .  

13. Использова ние  совре ме нных устройств для обще ния с родите лями: 

виртуа льное  обще ние  с родите лями че ре з Инте рне т, использова ние  

сотовой связи.  

14. Орга низа ция выста вок книг и игруше к, способствующих ра звитию 

ре бе нка  в дома шне й обста новке .  
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15. Ра зме ще ние  информа ции на  са йте  учре жде ния. 

16. Консульта ции и ре коме нда ции на  сте нда х, в групповых уголка х. 

17. Ра зра ботка  па мяток с ре коме нда циями [53]. 

Широкий спе ктр ва риа нтов обще ния с родите лями позволяе т ре шить 

пе да гога м и спе циа листа м основную общую за да чу: выявить и ре а лизова ть 

возможности родите ле й в воспита нии ре бе нка , оптимизирова ть 

социа льные  конта кты се мьи и ре бе нка , на ла дить дове рите льные  

па ртне рские  отноше ния «пе да гог-родите ль». 

Только лишь общие  усилия все х уча стников обра зова те льного 

проце сса , которые |основа ны на  принципа х дове рия и вза имопомощи могут 

да ть положите льные  ре зульта ты. Сплоче ние  и обща я це ль способствуют 

личностному росту и ра звитию не  только де те й, но и их родите ле й и да же  

пе да гогов. 

Та ким обра зом, моде ль тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  состоит из 

пяти блоков: це ле вой, те оре тиче ский, диа гностиче ский, формирующий, 

а на литико-ре зульта тивный. 

А на лиз позволил выявить пе да гогиче ские  условия орга низа ции 

тьюторского сопровожде ния де те й ста рше го дошкольного возра ста , 

которые  будут ре а лизова ны в ходе  формирующе го эта па : 

 обе спе че ние  са мостояте льности де те й в ра зличных вида х 

де яте льности; 

 построе ние  орга низа ции совме стной де яте льности де те й и 

взрослых на  основе  субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия; 

 орга низа ция подготовки воспита те ле й по пробле ме  формирова ния 

тьюторского сопровожде ния ра звития личности ре бе нка  ста рше го 

дошкольного возра ста . 
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Выводы по первой гла ве  

 

 

В на стояще е  вре мя в психологиче ской на уке  пробле ма  

сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  к числу а ктуа льных те оре тиче ских и прикла дных 

пробле м.  

А на лиз лите ра туры, изуче ние  ра зличных подходов к тра ктовке  

понятия «тьюторское  сопровожде ние » позволил выде лить ра боче е  

опре де ле ние  да нной ка те гории. В ра мка х на ше го иссле дова ния буде м 

приде ржива ться де финиции Т.М. Кова ле вой. Под тьюторским 

сопровожде ние м буде м понима ть пе да гогиче скую де яте льность по 

индивидуа лиза ции обра зова ния, на пра вле нную на  выявле ние  и ра звитие  

обра зова те льных мотивов и инте ре сов ре бе нка , поиск обра зова те льных 

ре сурсов для созда ния индивидуа льной обра зова те льной програ ммы 

(ИОП). 

Родо-видовой а на лиз понятий «лиде рство», «поте нциа л», 

«тьюторское  сопровожде ние » позволил выявить на м сущность и 

соде ржа ние  понятия «тьюторское  сопровожде ние  формирова ния 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста » ка к 

пе да гогиче скую, индивидуа льную де яте льность, на пра вле нную на  

выявле ние  и ра звитие  личностных ка че ств та ких, ка к а ктивности, 

са мостояте льности, уве ре нности, ре шите льности, принципиа льности, 

успе шности, силы воли, орга низова нности, обе спе чива ющих ре бе нку успе х 

в са мовыра же нии и са море а лиза ции. 

В дошкольном возра сте  ре бе нок овла де ва е т новыми и 

ра знообра зными вида ми де яте льности, изме няе тся и усложняе тся обще ние 

 е го с другими людьми, он а ктивно позна е т окружа ющий мир и са мого се бя. 
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Ре ша ть пробле мы полноце нного личностного ра звития дошкольников 

возможно при условии ра зра ботки пе да гогиче ских те хнологий, сбора  

информа ции о це лостности пре дста вле ний о личностных новообра зова ниях 

ре бёнка  дошкольного возра ста , на личия чётких крите рие в и пока за те ле й 

ра звития ре бёнка , диа гностиче ского инструме нта рия их изме ре ния.  

Тьюторское  сопровожде ние  – это не  стихийный, а  пла номе рный 

це ле нопра вле нный проце сс, который включа е т в се бя ряд 

вза имосвяза нных и вза имообусловле нных эта пов. Моде ль тьюторского 

сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  состоит из пяти блоков: це ле вой, те оре тиче ский, 

диа гностиче ский, формирующий, а на литико-ре зульта тивный. 

А на лиз позволил выявить пе да гогиче ские  условия орга низа ции 

тьюторского сопровожде ния де те й ста рше го дошкольного возра ста , 

которые  будут ре а лизова ны в ходе  формирующе го эта па : 

 обе спе че ние  са мостояте льности де те й в ра зличных вида х 

де яте льности; 

 построе ние  орга низа ции совме стной де яте льности де те й и 

взрослых на  основе  субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия; 

 орга низа ция подготовки воспита те ле й по пробле ме  формирова ния 

тьюторского сопровожде ния ра звития личности ре бе нка  ста рше го 

дошкольного возра ста . 

 

 



ГЛА ВА  2. ЭКСПЕ РИМЕ НТА ЛЬНА Я РА БОТА  ПО ИЗУЧЕ НИЮ 

ЭФФЕ КТИВНОСТИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕ НИЯ 

ФОРМИРОВА НИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КА ЧЕ СТВ У ДЕ ТЕ Й 

СТА РШЕ ГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРА СТА  

 

 

2.1. Це ли, за да чи и орга низа ция экспе риме нта льной ра боты 

 

 

Эмпириче ское  иссле дова ние  проводилось на  ба зе  Муниципа льного 

бюдже тного дошкольного обра зова те льного учре жде ния «Де тский са д 

комбинирова нного вида  № 28», на ходяще е ся в г. Сне жинске в форме  

экспе риме нта льной ра боты. 

Обще й це лью экспе риме нта льной ра боты ста ло прове де ние 

| а проба ции тьюторского сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств 

у де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

За да чи  экспе риме нта льной ра боты: 

1. Прове сти а на лиз личностных ка че ств де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . 

2. А пробирова ть систе му тьюторского сопровожде ния 

формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста . 

3. Оце нить эффе ктивность прове де нной ра боты. 

Обра тимся к програ мме  на ше й экспе риме нта льной ра боты. В 

иссле дова нии отра же ны ре зульта ты на учно-иссле дова те льской 

де яте льности с 2019 года  по 2020 год. 

Экспе риме нта льна я ра бота  проводила сь в ре а льных условиях с 

сохра не ние м е сте стве нного соде ржа ния пе да гогиче ской де яте льности 

испытуе мых.  
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Экспе риме нт по а проба ции тьюторского сопровожде ния 

формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  включа л в се бя три эта па : 

− конста тирующий, 

− формирующий,  

− итоговый (контрольный). 

Конста тирующий экспе риме нт – к ра звитию психики можно 

подходить ка к к явле нию, относите льно не за висимому от обуче ния и 

воспита ния – тогда  за да че й экспе риме нта  ока зыва е тся конста та ция 

связе й, которые  скла дыва ются в ходе  ра звития. 

Формирующий экспе риме нт– особый ме тод психологиче ского 

иссле дова ния, состоящий в том, что иссле дова те ль опре де ле нным обра зом 

строит обуче ние  (воспита ние ) испытуе мого с це лью получить за да нное  

изме не ние |е го психики. 

Контрольный экспе риме нт - пре дпола га е т прове де ние  иссле дова ния, 

повторяюще го в основных своих моме нта х иссле дова ния конста тирующе го 

эта па . 

Пе рвый эта п экспе риме нта льной ра боты был посвяще н 

формулировке  за да ч иссле дова ния, обсужде нию пла на  иссле дова ния, 

прове де нию конста тирующе го экспе риме нта  с це лью уста новле ния 

фа ктиче ского исходного состояния объе кта  иссле дова ния. На  да нном эта пе  

на иболе е  а де ква тными ме тода ми иссле дова ния были сле дующие : а на лиз 

лите ра туры, изуче ние  докуме нта ции, экспе риме нт (конста тирующий), 

а нке тирова ние , те стирова ние . 

А на лиз ме тодиче ской и психолого-пе да гогиче ской лите ра туры по 

пробле ме  иссле дова ния. Он пре дпола га е т ра ссмотре ние  особе нносте й 

прове де ния экспе риме нта льной ра боты, изуче ния е е  структуры и 

компоне нтов.  
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А нке тирова ние  – те хниче ское  сре дство конкре тного социа льного 

иссле дова ния, соста вле ние , ра спростра не ние , изуче ние а нке т. 

Приме няе тся в обще стве нных на ука х, при пе ре писях на се ле ния, изуче нии 

обще стве нного мне ния. А нке та  (фра нц. enquete, букв. – ра ссле дова ние ), 

опросный лист для получе ния ка ких-либо све де ний о том, кто е го 

за полняе т, или для получе ния отве тов на  вопросы, соста вле нные  по 

опре де ле нной програ мме . 

Те стирова ние  – кра ткое , ста нда ртизова нное , обычно огра ниче нное  

во вре ме ни испыта ние , пре дна зна че нное  для уста новле ния в 

сра внива е мых ве личина х индивидуа льных ра зличий. В ходе  те стирова ния 

опре де лялся урове нь а да пта ции молодых спе циа листов в дошкольной 

обра зова те льной орга низа ции на  конста тирующе м эта пе . 

За да ча ми второго эта па  экспе риме нта  были та кие , ка к: ра зра ботка  

формирующе го эта па  пе да гогиче ского иссле дова ния с це лью прове рки 

эффе ктивности сформулирова нных условий тьюторского сопровожде ния 

формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста . Да нному эта пу соотве тствуют ме тоды: экспе риме нт 

(формирующий). 

На  да нном эта пе  собира лись пе рвичные  да нные , не обходимые  для 

дока за те льства  пре дложе нной гипоте зы. 

На  тре тье м эта пе  был прове де н контрольный сре з, сопоста вле ние  

ре зульта тов с положе ниями гипоте зы, обобще ние  ма те риа лов 

иссле дова ния, формулирова ние  выводов иссле дова ния о состояте льности 

выдвинутых на учных положе ний. Ме тоды иссле дова ния: экспе риме нт 

(контрольный), те стирова ние , ма те ма тиче ска я обра ботка  да нных. 

Та ким обра зом, на ми соста вле на  конкре тна я програ мма  

пе да гогиче ского иссле дова ния на  основе  тра диционной схе мы, 

включа юще й конста тирующий, формирующий, контрольный экспе риме нт. 
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В ка че стве  испытуе мых были привле че ны: де ти ста рше й группы в 

количе стве  20 че лове к, возра ст де те й 5-6 ле т, 10 воспита те ле й. 

В ка че стве  крите рие в личностного ра звития отобра ны личностные  

ка че ства : са мостояте льность, а ктивность и инициа тивность де те й. 

Ка ждый из выде ле нных крите рие в опре де ляе тся на бором 

пока за те ле й, что позволяе т диа гностирова ть урове нь сформирова нности 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Для оце нки уровня ра звития личностных ка че ств использова ны 

сле дующие  ме тодики [61]: 

Ка рта  проявле ний са мостояте льности (А .М.Ще тинина ). 

Ка рта  проявле ний са мостояте льности за полняе тся психологом или 

воспита те ле м на  основе  на блюде ний, прове де нных за  ре бе нком. Е сли 

ока за лось, что ука за нное  ка че ство ре бе нок не  проявляе т никогда , то в 

соотве тствующе й гра фе  ста вится 0 ба ллов, иногда – 2 ба лла , ча сто – 4 

ба лла . 

 

Та блица  1 – Ка рта  изуче ния са мостояте льности де те й дошкольного 

возра ста  

Пока за те ли са мостояте льности Ча стота  проявле ний 

никогда  иногда  ча сто 

Уме е т на йти се бе  де ло    

Име е т свою точку зре ния    

Не  обра ща е тся за  помощью к све рстника м    

Не  обра ща е тся за  помощью к взрослому    

Стре мится все  де ла ть са м    

Доводит на ча тое  де ло до конца     

Бе з ука за ния взрослого убира е т посуду, игрушки,ве щи    

Са мостояте льно ре ша е т конфликты со све рстника ми    

Не  за ботится о том, чтобы все гда  на ходиться всогла сии 

с большинством 

   

Не га тивно относится к ка кой-либо помощи состороны 

взрослого или све рстников 

   

Бе з на помина ния выполняе т поруче нные  де ла     

Може т игра ть один    
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Обра ботка  и инте рпре та ция ре зульта тов. 

Подсчита в количе ство ба ллов, можно опре де лить урове нь ра звития 

са мостояте льности у ре бе нка : низкий - 0-12 ба ллов; сре дний - 13-24 ба лла ; 

высокий - 25-48 ба ллов. 

Суще стве нным пока за те ле м уровня ра звития са мостояте льности 

являе тся на личие  у де те й потре бности в не й, о которой можно судить по 

сте пе ни а ктивности и инициа тивности, проявле нию инте ре са  к той или 

иной де яте льности и же ла ния за нима ться е ю, по достиже нию ре зульта та  

вне шне й или внутре нне й це ли де яте льности. Ре а лиза ция потре бности 

дошкольника  в са мостояте льном выполне нии де яте льности во многом 

за висит от возможносте й достиже ния ре зульта та , от вла де ния ре бе нком 

не обходимыми уме ниями, на выка ми, способа ми де йствия. На личие  

не обходимых возможносте й прида е т де тям уве ре нность в своих сила х и 

стимулируе т иха ктивность и на стойчивость в достиже нии це ли 

де яте льности, са мостояте льность в выборе  способов е е  ре а лиза ции. Та ким 

обра зом, все  ра звитие  са мостояте льности у ре бе нка  те сно связа но с 

та кими психологиче скими е го особе нностями, ка к а ктивность, 

инициа тивность, са моконтроль. 

Ка рта  проявле ний а ктивности (А .М.Ще тинина , Н.А .А бра мова ). 

Да нна я ка рта  за полняе тся на  основе  многокра тных спе циа льных 

на блюде ний за  особе нностями пове де ния ре бе нка  в ра зличных ситуа циях. 

При за полне нии ка рты ста вите  в соотве тствующе й кле тке  

количе ство ба ллов: е сли ре бе нок ука за нную форму пове де ния не  

проявляе т никогда , то он получа е т 0 ба ллов; ре дко - 1 ба лл; ча сто - 2 ба лла  

и все гда  - 3 ба лла . 

Обра ботка  и инте рпре та ция да нных.  

Подсчита в количе ство ба ллов, можно опре де лить урове нь а ктивности 

ре бе нка : 0-16 – низкий; 17-32 – сре дний; 35-48 – высокий. 
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Та блица  2 – Ка рта  изуче ния а ктивности де те й дошкольного возра ста  

Пока за те ли а ктивности Ча стота  проявле ний 

а ктивности 

никогда  Иногда  Ча сто 

Проявляе т большую подвижность    

А ктивно вступа е т во вза имоде йствие  со взрослым    

Пре дла га е т свою помощь    

Включа е тся во вза имоде йствие  со све рстника ми    

Принима е т а ктивное  уча стие  в игра х    

Пре быва е т в хороше м на строе нии    

Проявляе т живой инте ре с ко все му новому    

Охотно включа е тся в де яте льность, е слиона е му 

инте ре сна  

   

Не  пыта е тся уе диниться    

Проявляе т а гре ссивность    

Ве де т се бя шумно    

Ле гко за инте ре совыва е тся    

Не  любит за нима ть второсте пе нные  роли    

Экспре ссиве н    

Проявляе т упрямство    

Говорит быстро, громко    

Ка рта  проявле ний инициа тивности (А .М.Ще тинина ). 

За полняе тся после  це ле на пра вле нно прове де нных многокра тных 

на блюде ний за  ре бе нком. Е сли ре бе нок ча сто обна ружива е т ука за нную 

форму пове де ния, то в соотве тствующую гра фу ста вится 4 ба лла ; иногда – 2 

ба лла ; никогда – 0 ба ллов. 

Та блица  3 – Ка рта  изуче ния инициа тивности де те й дошкольного возра ста  

Пока за те ли инициа тивности Ча стота  проявле ний 

инициа тивности 

Никогда  иногда  Ча сто 

Бе ре т на  се бя гла вные  роли в игра х    

Выступа е т инициа тором ка кой-либо де яте льности    

Пе ре хва тыва е т у све рстников инициа тиву в выполне нии 

за да ния 

   

Принима е т уча стие  во все х де ла х    

Любит выска зыва ть свою точку зре ния    

Стре мится к лиде рству    

Любит на ходиться в це нтре  внима ния    

Стре мится быть пе рвым во все м    

Не  боится взяться за  не зна комое е му де ло    

Испытыва е т ра дость от внима ния к не му состороны 

взрослого и све рстников 

   

Не  согла ша е тся с мне ние м других, на ста ива е т на  свое м    
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Обра ботка  и инте рпре та ция ре зульта тов. 

Сложив сумму получе нных ре бе нком ба ллов, можно счита ть ра звитие  

у не го инициа тивности доста точно высоким, е сли получилось в сумме  от 23 

до 44 ба ллов; сре дним – от 11 до 22 ба ллов; низким – от 0 до 10 ба ллов. 

3. Диа гностика  компе те нции пе да гогов 

Воспита те лям было пре дложе но отве тить на  не сколько вопросов 

(вопросы были за да ны за крытые , с це лью опре де ле ния боле е  че ткой 

ситуа ции). 

Ме тодом обобща юще го эта па  являе тся а на лиз ре зульта тов 

иссле дова ния с описа ние м ме тодики ра сче та . Та кой ме тодикой являе тся Т 

- крите рий Вилкоксона  [48].  

На зна че ние  крите рия: крите рий приме няе тся для сопоста вле ния 

пока за те ле й, изме ре нных в двух ра зных условиях на  одной и той же  

выборке  испытуе мых. С е го помощью мы опре де ляе м, являе тся ли сдвиг 

пока за те ле й в ка ком-то на пра вле нии боле е  инте нсивным, че м в другом. 

Огра ниче ния в приме не нии крите рия Т - Вилкоксона : 1) 

минима льное  количе ство испытуе мых, проше дших изме ре ния в двух 

условиях – 5 че лове к. Ма ксима льное  количе ство испытуе мых – 50 че лове к, 

что диктуе тся ве рхне й гра нице й име ющихся та блиц. Критиче ские  

зна че ния Т - крите рия приве де ны в та блице ; 2) нуле вые  сдвиги из 

ра ссмотре ния исключа ются, и количе ство на блюде ний n уме ньша е тся на  

количе ство этих нуле вых сдвигов.  

Гипоте зы: 

Но: Инте нсивность сдвигов в типичном на пра вле нии не  пре восходит 

инте нсивности сдвигов в не типичном на пра вле нии. 

H1: Инте нсивность сдвигов в типичном на пра вле нии пре восходит 

инте нсивности сдвигов в не типичном на пра вле нии. 
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А лгоритм подсче та  крите рия Т - Вилкоксона : 

1. Соста вить список испытуе мых в любом порядке , на приме р, 

а лфа витном. 

2. Вычислить ра зность ме жду индивидуа льными зна че ниями во 

втором и пе рвом за ме ра х («после » - «до»). Опре де лить, что буде т 

счита ться «типичным» сдвигом и сформулирова ть соотве тствующие  

гипоте зы. 

3. Пе ре ве сти ра зности в а бсолютные  ве личины и за писа ть их 

отде льным столбцом. 

4. Прора нжирова ть а бсолютные  ве личины ра зносте й, на числяя 

ме ньше му зна че нию ме ньший ра нг. Прове рить совпа де ние  получе нной 

суммы ра нгов с ра сче тной. 

5. Отме тить кружка ми или другими зна ка ми ра нги, соотве тствующие  

сдвига м в «не типичном» на пра вле нии. 

6. Подсчита ть сумму этих ра нгов по формуле : Т = ∑R1, где  R1 - 

ра нговые  зна че ния сдвигов с боле е  ре дким зна ком. 

7. Опре де лить критиче ские  зна че ния Т для да нного n по та блице . 

Е сли Тэип ме ньше  или ра ве н Ткр, сдвиг в «типичную» сторону по 

инте нсивности достове рно пре обла да е т. 

Исходя из выше пе ре числе нных эта пов, ме тодов и ме тодик можно 

сде ла ть сле дующий вывод: да нное  иссле дова ние  име е т че ткую структуру.  

А на лиз ре зульта тов конста тирующе го эта па . 

Ре зульта ты иссле дова ния пре дста вле ны в Та блице  4. 

 

Та блица  4 – Уровни сформирова нности личностных ка че ств де те й на  
конста тирующе м эта пе , % 
 Са мостояте льность А ктивность Инициа тивность 

Низкий 55 40 65 

Сре дний 35 40 30 

Высокий 10 20 5 
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Пре дста вим ре зульта ты гра фиче ски (рис. 1-3). 

На  рис. 1 пре дста вле ны ре зульта ты диа гностики сформирова нности 

личностных ка че ств. 

Высокий урове нь ра звития са мостояте льности пока за ли только 10 % 

де те й. Эти де ти дисциплинирова ны, они ка че стве нно  и до конца  способны 

выполнить поруче нное  за да ние . Сре дний урове нь – у 35 % де те й. низкий – 

у 55 %.  
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Рисунок 1 – Ре зульта ты диа гностики сформирова нности са мостояте льности 

на  конста тирующе м эта пе  
 

На  рис. 2 пре дста вле ны ре зульта ты диа гностики сформирова нности 

а ктивности де те й. 

Высокий урове нь а ктивности на блюда е тся у 20 % де те й. Эти де ти 

проявляют а ктивность в ра зных вида х де яте льности, обще нии, игровой, 

трудовой, продуктивной де яте льности. Сре дний урове нь – у 40 % де те й, 

низкий та кже  у 40 %. 

На  рис. 3 пре дста вле ны ре зульта ты диа гностики сформирова нности 

инициа тивности де те й. Высокий урове нь пока за ли только 5 % де те й. Эти 
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де ти осмысле нно стре мятся к лиде рству, бе рут на  се бя гла вные  роли, не  

боятся новых видов де яте льности. Сре дний урове нь пока зыва ют 30 % 

де те й, низкий – 65 %. 
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Рисунок  2 – Ре зульта ты диа гностики сформирова нности а ктивности на  
конста тирующе м эта пе  
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Рисунок  3 – Ре зульта ты диа гностики сформирова нности инициа тивности 

на  конста тирующе м эта пе  
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Е сли говорить об отде льных ка че ства х, то на иболе е  низкий урове нь 

на блюда е тся по инициа тивности. Де ти не  стре мятся к гла ве нствова нию, 

за ча стую боятся новых за да ний, не  могут свободно выска за ть свое  мне ние . 

На иболе е  ра звита  ока за ла сь а ктивность. В це лом в зна комой 

обста новке  де ти а ктивны, экспре ссивны, за ча стую упрямы. 

Та ким обра зом, а на лиз ре зульта тов пока за л, что урове нь личностного 

ра звития де те й на ходится на  не доста точном уровне . 

Для улучше ния созда вше йся ситуа ции не обходимо прове де ние  

спе циа льно орга низова нной ра боты по формирова нию систе мы 

тьюторского о сопровожде ния личностного ра звития де те й. 

 

 

2.2 Ре а лиза ция компле кса  пе да гогиче ских условий тьюторского 

сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  

 

 

Пе риод дошкольного де тства  счита е тся ва жным ша гом ра звития 

личности ре бе нка . В любом де тском са ду сле дуе т выстроить пра вильную 

тра е кторию тьюторского сопровожде ния формирова ния личностных 

ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Сопровожде ние  де те й в ходе  дошкольного обуче ния подра зуме ва е т 

ре а лиза цию сле дующих принципов: 

 сле дова ние  за е сте стве нным ра звитие м де те й на  да нном 

возра стном эта пе е го жизне нного пути; 
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 сопровожде ние  ба зируе тся на  те х психиче ских личностных 

достиже ниях, которые  де йствите льно е сть у де те й и соста вляют 

уника льный ба га ж е го личности; 

 орие нта ция де яте льности на  созда ние  условий, которые  позволят 

ре бе нку са мостояте льно построить систе му отноше ний с миром, 

окружа ющими людьми и са мим собой, сове ршить личностно зна чимые  

позитивные  жизне нные  выборы. 

В на ше м ДОУ пе да гоги та кже  на це ле ны на  ра звитие  у 

дошкольников опре де ле нных ка че ств, а  не  узко пре дме тных зна ний, 

уме ний и на выков. Гла вными условиями успе шности воспита те льно-

обра зова те льного проце сса  на ста вники счита ют созда ние  бе зопа сной 

ра звива юще й сре ды и профе ссиона льную компе те нтность пе да гогов. 

Це ль сопровожде ния в дошкольном учре жде нии – созда ть психолого-

пе да гогиче ские  условия для полноце нного ра звития и воспита ния личности 

де те й в ра мка х е го возра стных и индивидуа льных возможносте й.  

Основными субъе кта ми психологиче ского вза имоде йствия в де тском 

са ду являются: 

 де ти; 

 воспита те ли, пе да гоги; 

 родите ли. 

Тьюторское  сопровожде ние  формирова ния личностных ка че ств у 

де те й ста рше го дошкольного возра ста  охва тыва е т сле дующие  

на пра вле ния ра бот:  

 обога ще ние  эмоциона льной сфе ры де те й положите льными 

эмоциями; 

 ра звитие  друже ских вза имоотноше ний посре дством игры, 

обще ние  де те й в повсе дне вной жизни;  
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 корре кция эмоциона льных трудносте й де те й (тре вожность, стра хи, 

а гре ссивность, низка я са мооце нка );  

 ра сшире ние  зна ний пе да гогов де тского са да  о ра зличных 

ва риа нта х личностного ра звития де те й;  

 повыше ние  психолого-пе да гогиче ской компе те нтности все х 

уча стников обра зова те льного проце сса ;  

 информа ционно-а на литиче ское  обе спе че ние ;  

 ока за ние  психолого-пе да гогиче ской помощи уча стника м 

обра зова те льного проце сса . 

В ка че стве  эта пов сопровожде ния были на ми выде ле ны: 

диа гностиче ский, корре кционно-ра звива ющий, а на лиз проме жуточных 

ре зульта тов тьюторского сопровожде ния формирова ния личностных 

ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста .  

В ходе  диа гностиче ского эта па  в ДОУ проводился а на лиз 

за трудне ний в ра звитии де те й или их инте ре сов, которые  поступа ли от 

родите ле й, воспита те ле й. 

На  диа гностиче ском эта пе пе да гоги зна комили родите ле й с 

возра стными особе нностями де те й. Кроме  того, вме сте  с родите лями 

опре де лялись и индивидуа льные  личностные  особе нности ка ждого 

ре бе нка . 

На  диа гностиче ском эта пе  проводила сь и а да пта ционна я ра бота , в 

ходе  которой родите ле й зна комили с орга низа цие й жизни ма лыша  в 

де тском са ду, ре жимом пита ния, ре жимом дня, с обра зова те льной 

програ ммой, с воспита ние м у ре бе нка  культурно-гигие ниче ских на выков и 

на выков са мообслужива ния, с особе нностями а да пта ционного пе риода , с 

пока за те лями а да пта ции. На  ка ждого дошкольника  за полнялся 

а да пта ционный лист, где  отсле жива е тся успе шность проце сса ||а да пта ции. 
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В ДОУ име е тся родите льский клуб, где  родите ли могут получить 

индивидуа льные  консульта ции по вопроса м а да пта ции свое го ре бе нка  

Для осуще ствле ния да льне йше й ра боты воспита те ли осуще ствляли 

сбор дополните льной информа ции от других пе да гогов де тского са да , 

родите ле й, изуча ют спе циа льную лите ра туру для уточне ния выявле нных 

за трудне ний или способносте й ре бе нка . 

Да ле е  с согла сия родите ле й проводилось диа гностирова ние  

личностных ка че ств де те й с це лью созда ния програ мм ра звития на  ка ждого 

ре бе нка . 

В де тском са ду на  ка ждого ре бе нка  был за ве де н «Дне вник 

сопровожде ния ра звития ре бе нка », где  воспита те ли и пе да гог-психолог 

собра ли информа цию о се мье  ре бе нка , а да пта ционные  листы, выводы и 

ре коме нда ции по сопровожде нию ре бе нка  на  ка ждом возра стном эта пе  

ра звития. 

На  корре кционно-ра звива юще м эта пе  проводила сь не посре дстве нно 

ра бота  с ре бе нком, а  та кже  консульта тивна я и друга я ра бота  с родите лями 

и воспита те лями. 

Для де те й с за трудне ниями в ра звитии проводила сь корре кционно-

ра звива юща я ра бота . Для родите ле й и пе да гогов были орга низова ны 

се мина ры и консульта ции. На приме р, по вопроса м а гре ссивности 

дошкольников, тре вожности и т.д. 

На  эта пе ||а на лиза  проме жуточных ре зульта тов сопровожде ния 

ра звития личности ре бе нка  воспита те ли, пе да гог-психолог, пе да гоги ДОУ 

проводили корре ктировку индивидуа льной програ ммы или ре коме нда ций 

по сопровожде нию ра звития ка ждого ре бе нка . Ре а лиза ция эта па  а на лиза  

позволила  позитивно изме нить урове нь личностного, инте лле ктуа льного 

ра звития де те й, посе ща ющих де тский са д, отноше ние  родите ле й к 

пе да гогиче скому проце ссу в ДОУ, профе ссиона льный урове нь 
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пе да гогиче ского колле ктива , са м подход к ре бе нку не  ка к к объе кту 

возде йствия, а  ка к к субъе кту вза имоде йствия. 

А на лиз пра ктики пока зыва е т, что в це лом, в дошкольном 

обра зова те льном учре жде нии созда на  систе ма  тьюторского сопровожде ния 

формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста . Одна ко в корре кционно-ра звива юще й ра боте  пе рвосте пе нное  

внима ние  уде ляе тся ра звитию эмоциона льной и позна ва те льной сфе ры. 

Ра звитию же  та ких личностных ка че ств ка к са мостояте льность, а ктивность 

и инициа тивность уде ляе тся не доста точно вре ме ни. 

В ходе  формирующе го эта па  была  прове де на  ра звива юща я ра бота  в 

ста рше й группе .  

Це ль ра боты: оптимиза ция условий тьюторского сопровожде ния 

формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста . 

На пра вле ния ра боты: 

1. Ра бота  с де тьми по ра звитию са мостояте льности, а ктивности, 

инициа тивности дошкольников. 

2. Орга низа ции субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия пе да гогов с 

де тьми.  

3. Обога ще ние  пре дме тно-ра звива юще й сре ды ДОУ. 

4. Подготовка  воспита те ле й по пробле ме  тьюторского 

сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . 

Ра ссмотрим подробне е е е  соде ржа ние . 

1. Ра бота  с де тьми 

В свое й пра ктике  в це лях пробужде ния у дошкольников 

инициа тивности и са мостояте льности воспита те ли приме няли свои ме тоды 

и прие мы. К та ким ме тода м можно отне сти дида ктиче ские  и ра звива ющие  
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игры, которые  помога ют приобре сти уве ре нность в своих де йствиях и 

на пра вляют их де ла ть са мостояте льно выбор в проце ссе  совме стной и 

са мостояте льной де яте льностях. 

Це ль: формирова ние  ба зовой культуры личности, ра звитие  

са мостояте льности у дошкольников в соотве тствии с возра стными и 

индивидуа льными особе нностями. 

За да чи: 

1. Ра звива ть эмоциона льно – воле вую ре гуляцию. 

2. Ра звива ть уме ния де йствова ть по собстве нной инициа тиве  ка к в 

зна комых, та к и в новых условиях; ста вить пе ре д собой це ль и пла нирова ть 

ре зульта т; выполнять де йствия бе з помощи взрослых; осуще ствлять 

са моконтроль при на личии а де ква тной са мооце нки. 

Обуча юща я ра бота  была  на пра вле на  на  формирова ние  

са мостояте льности у ста рших дошкольников в игровой де яте льности. В 

ка ждой из игр стимулирова лись инициа тива , не за висимость и 

отве тстве нность, одна ко зна че ние  ра зных де яте льносте й для ра звития этих 

ка че ств было ра зличным.  

В игре  основной а кце нт де ла лся на  ра звитие  инициа тивы – 

сте ржне вого компоне нта  са мостояте льности. Ва жне йшим условие м 

ра звития са мостояте льности явился колле ктивный ха ра кте р орга низа ции 

все х видов де яте льности. В воспита те льно-обра зова те льной ра боте  

выде лялось три основных эта па , на  пе рвом из которых за кла дыва лись 

пре дпосылки формирова ния са мостояте льности, на  втором – созда ва лись 

условия для е е  ре а лиза ции, на  тре тье м – проводилось за кре пле ние  

те нде нции к са мостояте льной де яте льности. 

При орга низа ции колле ктивной сюже тно-роле вой игры основное  

внима ние  уде лялось а ктивиза ции у де те й уме ния са мостояте льно 

приме нять новые  зна ния в игре , а  та кже  воспита нию уме ния пла нирова ть 



64 
 

пре дстоящую игру, са мостояте льно строить сюже т и ра спре де лять роли. 

Сре дства ми ра звития са мостояте льности были вооруже ние  дошкольников 

зна ниями, выходящими за  пре де лы их не посре дстве нного опыта , и 

обуче ние  способа м орга низа ции вза имоотноше ний, ра зре ше ния 

возника ющих противоре чий и т.п. 

На пе рвой эта пе  ра боты осуще ствлялось обога ще ние  и ра сшире ние  

пре дста вле ний де те й о сфе ра х че лове че ской де яте льности, о трудовых 

отноше ниях ме жду людьми. С этой це лью были прове де ны игры «Строим 

дом», «Ма га зин». Де те й позна комили с ха ра кте ром де яте льности 

ра ботников, отноше ниями ме жду ними. Были прове де ны бе се ды, 

за кре пляющие  пре дста вле ния, получе нные  в ре зульта те  игр. За те м де тям 

было пре дложе но воспроизве сти свои впе ча тле ния в рисунка х. 

Ра сшире ние  зна ний о де яте льности взрослых привe ло к 

суще стве нному обога ще нию  сюже тов де тских игр, а ктивиза ции поисковой 

де яте льности при обсужде нии те мы, роле й и т.п. Экспе риме нта тор, вступа я 

в игру в ка че стве  ра внопра вного па ртне ра , ста ра лся та к орга низова ть е е , 

чтобы на ряду с а ктивными де тьми вовле чь та кже  ме не е  инициа тивных и 

са мостояте льных, подве сти де те й к подробному пла нирова нию игровых 

де йствий, обсужде нию и подготовке  игровых условий; побудить де те й 

поруча ть выполне ние  «гла вных» роле й ра зным па ртне ра м пооче ре дно. 

На ||втором эта пе  ра боты||зна ния де те й о ра зных обла стях 

че лове че ской де яте льности дополните льно углублялись посре дством 

чте ния художе стве нной лите ра туры. Де тям чита лись, а  за те м совме стно с 

ними обсужда лись ра сска зы, осве ща ющие  ра зные  стороны жизни на ше го 

на рода .  

На  этом эта пе , ка к и на  пре дыдуще м, условия игры ча стично 

за да ва лись экспе риме нта тором, пре дла га вшим е е  сюже т. 

Са мостояте льность, инициа тивность де те й отра жа ла сь в выборе  
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па ртне ров, ра спре де ле нии роле й, выборе  игруше к и игровых а трибутов, 

опре де ле нии игрового ме ста . По сра вне нию с пре дше ствующим эта пом 

сте пе нь са мостояте льности, инициа тивность суще стве нно возра ста ла  

бла года ря ра звитию игровых уме ний, на выков орга низа ции совме стной 

де яте льности. 

На  за ключите льном эта пе  воспита те льно-обра зова те льной ра боты 

де ти пе ре ходили к полностью са мостояте льному пла нирова нию 

пре дстояще й игры. У большинства  де те й те нде нция к са мостояте льному 

пове де нию ста ла  устойчивой.  

Те ма тиче ский пла н прове де нных за нятий пре дста вле н в 

Приложе нии 2. 

Са мостояте льность мы привива ли та кже  в те че ние  все го дня: 

1. Во вре мя выполне ния оздоровите льных проце дур. 

Де тям пре доста влялся выбор вида  гимна стиче ских упра жне ний, 

оздоровите льных ковриков, спортивных игр. Та кже  мы пре дла га ли им 

са мим доба влять ка кие -то движе ния, условия игры или игровые  ме тоды. 

Та ким обра зом, пробужда ли не  только инициа тивность, но и инте ре с, 

ра звива ли фа нта зию и мышле ние . 

2. В проце ссе  совме стной де яте льности де те й с воспита те ле м. 

Во вре мя совме стной де яте льности мы ста ра лись ма ксима льно да ть 

свободу выбора  де тям ра зличных сре дств или пре дме тов, с которыми 

ра бота е м в это вре мя. Особе нно увле ка те льна  для них те а тра лизова нна я 

де яте льность. Пе ре д те а тра лизова нной поста новкой совме стно с де тьми 

изгота влива ли а трибуты для спе кта кля. Де ти са мостояте льно, хоть и под 

руководством воспита те ля, изгота влива ют отде льные  ча сти те л или же  

оде жды ге рое в, са мостояте льно выбира я цве т, тка нь, ра зме р и способ 

изготовле ния. 

3. В проце ссе  игровой де яте льности. 
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Систе ма  игровых упра жне ний и за да ний на  ра звитие  у де те й 

коммуника тивных способносте й состоит из че тырёх блоков: 

 ра звива е м уме ние  сотруднича ть; 

 ра звива е м уме ние а ктивно слуша ть; 

 ра звива е м уме ние  са мостояте льно выска зыва ться; 

 ра звива е м уме ние  са мостояте льно пра вильно пе ре ра ба тыва ть 

информа цию. 

4. В проце ссе  за нятий. 

В е же дне вных ра зра ботка х за нятий мы ста вили сле дующие  це ли: 

воспитыва ть са мостояте льность и инициа тивность, формирова ть 

са мосозна ние  ре бёнка , уве ре нность в собстве нных сила х, учить ре бёнка  

сме ло выска зыва ть свои сужде ния. На  за нятиях по ИЗО, ле пке , а пплика ции 

де тям пре доста влялся выбор сюже та , оформле ния, цве товой га ммы по 

же ла нию. Воспита те ли учитыва ли те мпе ра ме нт, способности, особе нности 

стиля воспита ния в се мье , которые  суще стве нно влияют на  те мп 

ста новле ния са мостояте льности. 

5. В проце ссе  трудовой де яте льности. 

Са ма я обширна я обла сть привития са мостояте льности, 

инициа тивности и а ктивности – это трудова я де яте льность. В 

проце ссе ||трудовой де яте льности де ти выполняют простые  поруче ния 

воспита те ля бе з е го помощи. 

На  основа нии ре зульта тов обсле дова ния мы поста вили пе ре д собой 

сле дующую це ль ра боты: созда ва ть условия для формирова ния личностных 

ка че ств у де те й 5-6 ле т в проце ссе  де журства . 

Взяв за  основу иссле дова ние ||Е .Н. Да ньковой, мы опре де лили 

сле дующие  эта пы ра боты: 

1 эта п. Пре два рите льный. 

2 эта п. Основной. 
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3 эта п. Итоговый 

Пре два рите льный эта п 

Сна ча ла  мы созда ли сре ду, та к ка к пре дме тно – ра звива юща я сре да  

являе тся не обходимым условие м ра звития личности ре бёнка  и все х видов 

де тской де яте льности. Оформили и дополнили уголок по социа льно – 

коммуника тивному ра звитию были приобре те ны не обходимые  ма те риа лы 

для трудовой де яте льности: тряпочки, кисточки, фа ртуки, и в мини це нтр 

художе стве нно – эсте тиче ского ра звития для труда : ножницы, кле й, 

па лочки и т.д. 

На  пе рвом пре два рите льном эта пе  ра боты на ми была  изме не на  

систе ма  де журств, учитыва я основные  положе ния иссле дова ний 

Я.З. Не ве рович, З.Н. Борисовой, К.А . Климовой.  

В продума нной на ми систе ме  де журные  объе динились в зве но: двое  

де журили по столовой, двое  по уголку природы, двое  по НОД.  

Зве но де журило два  дня. В конце  второго дня происходил отче т зве на  

пе ре д группой о проде ла нной ра боте , а на лиз и оце нка  ре зульта тов 

де журства  все ми де тьми с воспита те ле м и на зна че ние  на  де журство 

сле дующе го зве на .  

Чтобы де журства  охва тили все х де те й, мы ве ли гра фик де журства , в 

котором пре дусма трива лось, во-пе рвых, оче ре дность брига д, во-вторых, 

пе ре ход ре бе нка  от одного вида  ра бот к другому внутри зве на . 

Ра спре де ляя ре бят по зве ньям и объе диняя де журных в па ры, мы 

исходили из ха ра кте рных особе нносте й своих воспита нников, на приме р, 

робкую и не ре шите льную де вочку на зна чили в па ру с а ктивным, 

доброже ла те льным ма льчиком; не ура внове ше нного ре бе нка  - со 

спокойным, исполните льным.  

Та кже  учитыва ли сложившие ся ме жду де тьми отноше ния, 

пре доста вляли им са мим возможность выбра ть се бе  па ртнёра  по ра боте . 
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Учитыва ли и урове нь трудовых зна ний, уме ний и на выков де те й, чтобы 

хорошо вла де ющий способом выполне ния за да ния ре бёнок помога л и 

обуча л свое го това рища .  

На ми был оформле н уголок по все м вида м де журств, что служило 

ука за те ле м для колле ктива  де те й – кто за  что из них се годня отве тстве не н.  

Орга низа ция новой систе мы де журств на ча ла сь с созда ния у де те й 

обще стве нной мотива ции труда . Было не обходимо, чтобы пе ре д ка ждым 

ре бе нком оче видным обра зом выступила  обще стве нна я сторона  труда : 

польза , которую он приносит другим людям; отве тстве нность пе ре д 

колле ктивом за  поруче нное  де ло; това рище ска я вза имопомощь при 

достиже нии обще й це ли. Для этого прове ли бе се ду о ва жности 

са мообслужива ния. 

В бе се де |а ктивизирова ли пре дста вле ния де те й, за да ва я вопросы, 

побужда вшие  де те й са мим иска ть отве ты, вме сте  с воспита те ле м де ла ть 

выводы. На приме р, объясняя де тям зна че ние  де журств для группы, 

спра шива ли: 

«За че м на до де журить?», 

«Поче му ра бота  де журного не обходима ?», 

«Пре дста вьте , что было бы, е сли бы де журства  по столовой не  

было?», 

«Поче му ра бота  де журного поле зна ? ... отве тстве нна ?»  

Де ти поняли, что, де журя, они подде ржива ют порядок в группе , 

экономят вре мя, «мы быстре е  и лучше  може м сде ла ть все  де ла !». Де ти 

ста новятся са мостояте льными, уме лыми, уча тся се бя обслужива ть. 

За ботятся обо все х де тях, отве ча ют пе ре д все й группой за  ка че ство 

выполне нной ра боты. 

Мы понима ли, что бе з помощи родите ле й ре шить да нную пробле му 

сложно, поэтому на  родите льском собра нии позна комили родите ле й с 
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за да ча ми ра боты по вопросу трудового воспита ния де те й. В уголок для 

родите ле й поме стили консульта цию на  те му «Что долже н уме ть ре бёнок 7-

го года  жизни».  

Прове дённа я ра бота  с родите лями помогла  на м за инте ре сова ть их 

пробле ма ми трудового воспита ния и уста новить е динство за да ч и 

соде ржа ния обра зова те льной ра боты с де тьми по да нному вопросу.  

В ре зульта те  пре два рите льной ра боты у де те й на ча ли скла дыва ться 

пре дста вле ния о труде  де журных ка к о ва жном де ле , име юще м зна че ние  

для колле ктива , и о те х тре бова ниях, которые  к этому труду 

пре дъявляются. 

Основной эта п 

На  основном эта пе  орга низа ция ра боты осуще ствляла сь в 

не посре дстве нной де яте льности с де тьми. Мы е же дне вно продумыва ли 

за да ния и прие мы, которые  будут способствова ть повыше нию мотива ции 

дошкольника  к проявле нию отве тстве нного пове де ния. 

В та блице  5 пре дста вле ны прие мы, использова нные  на ми для 

ра звития личностных ка че ств у ста рших дошкольников. 

Да нные  прие мы приме нялись в игровой, уче бной и трудовой 

де яте льности де те й, одна ко основой формирова ния са мостояте льности, 

инициа тивности и а ктивности по-пре жне му являлись де журства . 

В проце ссе  де журств уточнялись трудовые  зна ния, уме ния, на выки у 

все х де те й. Использова вшие ся ме тодиче ские  прие мы за висе ли от уровня 

ра звития трудовых на выков ре бе нка , учитыва лись та кже  сте пе нь новизны 

поста вле нной за да чи, способа е е  выполне ния. Та к при озна комле нии 

не уме лых де те й со способом выполне ния трудового проце сса  объяснялось 

не  только, что и ка к на до сде ла ть, но и поче му та к, а  не  ина че , то е сть 

ра скрыва ла сь мотивировка  прие мов, что позволило де тям осозна нно 

отне стись к выполне нию за да ния, повторяя нужный способ де яте льности. 



70 
 

Особое  внима ние  уде лялось сове рше нствова нию орга низа ционных 

на выков, формирова нию уме ния пла нирова ть, опре де ле нию порядка  и 

способа  выполне ния за да ния. 

 

Та блица  5 – Прие мы ра звития са мостояте льности, инициа тивности и 

а ктивности у ста рших дошкольников 

№ На зва ние  прие ма  Описа ние  

1 «Пра вила » 

При выполне нии за да ний формулируются 

пра вила , которые  выступа ют 

ре гулятора ми пове де ния, че ре з 

уста новле ние  норм 

2 «Сотрудниче ство» 

Де тям пре дла га е тся ра бота  в па ра х или 

микро-группа х, при которой они должны 

достигнуть обще го ре зульта та  

3 «Обяза нности» 

В групповой ра боте  выполняе тся 

ра спре де ле ние  обяза нносте й ме жду 

уча щимися, в конце  выполне ния ра боты 

осуще ствляе тся вза имна я оце нка  
ре зульта тов выполне ния обяза нносте й 

4 «Осозна нное  отноше ние » 

Пе ре д поста новкой ка кой-либо за да чи 

пе ре д де тьми выполняе тся е е  обсужде ние  
в точки зре ния не обходимости е е  
выполне ния, е е  зна че ния для ре бе нка  

5 «Приме р» 

Выде ле ние  приме ров из жизни и 

художе стве нной лите ра туры, сре ди де те й 

в группе  

6 «Оце нка  поступка » 

В ра зных ситуа циях де тям пре дла га е тся 

оце нить собстве нные  де йствия с позиции 

отве тстве нности 

7 
«Повыше ние  ста туса  ре бе нка  
в колле ктиве » 

Выполне ние  обяза нносте й связыва лось с 

положите льной оце нкой, ра сска зом пе ре д 

группой о достойном, отве тстве нном 

пове де нии ре бе нка  

8 «Пла нирова ние  ра боты» 

В ра зных вида х де яте льности мы 

пре дла га ли де тям пла нирова ть свои 

де йствия и за те м осуще ствлять контроль 

их выполне ния 

9 «Поруче ние » 
Де тям да ются е же дне вно ра знообра зные  
поруче ния 

10 «Зна чимые  де ла » 
Де тям пре дла га лось выполнить что-то, что 

ва жно для других люде й 

 11 «Ра сска жи о том, что сде ла л» 

Де ти ра сска зыва ют о том, что выполнили 

и получа ют оце нку со стороны 

све рстников и взрослых 
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На  конкре тных приме ра х посте пе нно де ти усва ива ли, что от 

хороше й ра боты одних за висит и успе шность ра боты других.  Поэтому в 

проце ссе  де журств воспита те ле м совме стно с де тьми формулирова лись и 

вносились пра вила  друже ского пове де ния: 

1. са м де ла й хорошо, но и това рища  не  за быва й; 

2. на стоящие  друзья все гда  инте ре суются, ка к друг у друга  идут 

де ла ; 

3. не  жди, когда  те бя попросят о помощи, за м пре дла га й е е ; 

4. е сли те бе  трудно – попроси, те бе  помогут; 

5. во вре мя ра боты не  ме ша й другу, а  помога й. 

В свое й ра боте  мы та кже  уде ляли внима ние  и формирова нию 

са моконтроля у де те й. Та кже  де тям пре дла га лись вза имопрове рки, 

повыша ющие  вза имную тре бова те льность. При этом обра ща лось внима ние  

на  то, уме ют ли де ти быть объе ктивными в оце нке  де йствий това рища , 

доста точно ли та ктично де ла ют за ме ча ния, способны ли выслуша ть и 

принять критику, используют ли в ка че стве а ргуме нта  не обходимость 

выполнять де ло отве тстве нно. Этот прие м ока за лся оче нь эффе ктивным: 

де ти после  вза имопрове рок ста ли боле е  тща те льно прове рять свою ра боту, 

чтобы това рищ не  на ше л ошибки. 

2. Ра бота  с родите лями. 

Для осуще ствле ния пре е мстве нности в соде ржа нии, ме тода х и 

приёма х психолого-пе да гогиче ского сопровожде ния личностного ра звития 

де те й мы использова ли та кие  эффе ктивные , на  на ш взгляд, формы ра боты 

с се мьёй: 

 оформле ние  па пки – пе ре движки «Воспитыва е м а ктивных»; 

 ра збор пе да гогиче ских ситуа ций; 

 дома шние  за да ния; 

 совме стный труд де те й и родите ле й в группе , на  уча стке ; 
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 ра звле че ние  «Не ра злучные  друзья взрослые  и де ти»; 

 «Се ме йна я библиоте ка » (выста вка  ме тодиче ской лите ра туры по 

воспита нию де те й, выста вка  де тской художе стве нной лите ра туры; 

 фотовыста вка  на  те му «Ка к мы живе м в де тском са ду»; 

 се ме йна я га зе та  «Де ло ма сте ра  боится». 

Из бе се д с родите лями выяснили, что они понима ют ва жность за да ч 

личностного ра звития де те й, пре доста вляют де тям возможность 

га рмонично ра звива ться в ра зных вида х де яте льности. 

В Приложе нии 3 пре дста вле н конспе кт се мина ра -пра ктикума  для 

родите ле й «Са мостояте льность и отве тстве нность. Ка к воспита ть?», 

прове де нного в ходе  опытно-поисковой ра боты. 

3. Ра бота  с пе да гога ми. 

Ра бота  по подготовке  воспита те ле й к личностному ра звитию 

ста рших дошкольников орга низовыва ла сь сле дующим обра зом: 

− обсужде ние  те оре тиче ских ключе вых вопросов по те ма м 

на основе  изуче ния психолого-пе да гогиче ской лите ра туры; 

− обсужде ние  прочита нного; 

− обсужде ние  пла нов и сце на рие в ра зличных форм совме стных 

досугов (КВН, пе да гогиче ский ринг, конкурсы, те ма тиче ские  

пра здники); 

− ре ше ние  слуша те лями конфликтных ситуа ций, 

пе да гогиче ских и психологиче ских кроссвордов и обсужде ние  

дискуссионных вопросов; 

− выполне ние  слуша те лями упра жне ний на  ра звитие  

профе ссиона льных ка че ств. 

В ходе  ра боты был соста вле н и ре а лизова н пла н ра боты с 

пе да гога ми ДОУ (Та блица  6). 
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В ка че стве  ме тодиче ской на ра ботки пре дла га е м ма те риа л к 

се мина ру для пе да гогов по те ме  «Прие мы побужде ния де те й к 

са мостояте льной де яте льности» 

Це ль: а ктивизирова ть зна ния воспита те ле й о прие ма х побужде ния 

де те й-дошкольников к са мостояте льной де яте льности (Приложе ние  3). 

 

Та блица  6 – Соде ржа ние  ра боты с пе да гога ми ДОУ 

№ Ме тодиче ские  ме роприятия 

1.  Пробле мный се мина р: 

Те ма : 
«Обновле ние  соде ржа ния тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств де те й дошкольного возра ста » 

Пла н: 

1. Ра зра ботка  пла на  ока за ния помощи пе да гога м по орга низа ции 

условий для личностного ра звития ста рших дошкольников 

2.  Созда ние  творче ских групп по ра зра ботке  те хнологии психолого-

пе да гогиче ского сопровожде ния личностного ра звития де те й. 

3. Ра зра ботка  прое ктов по все м возра ста м в соотве тствии с компле ксно-

те ма тиче ским пла нирова ние м. 

2.  Орга низа ция выста вки 

- норма тивные а кты; 

- ме тодиче ские  ре коме нда ции; 

- пла ны пе да гогиче ских ме роприятий. 

3.  Се мина р 

Прие мы побужде ния де те й к са мостояте льной де яте льности 

1. Мотива ция де яте льности дошкольников 

2. Сре дства  и прие мы мотива ции 

4.  Ра бота  творче ской группы 

Ра зра ботка  моде ли тьюторского сопровожде ния формирова ния личностных 

ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  
5.  Па нора ма  пе да гогиче ских иде й 

Условия тьюторского сопровожде ния формирова ния личностных ка че ств 

воспита нников ра зных возра стных групп. 

6.  Творче ские  отче ты 

Из опыта  орга низа ции тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств ра зных возра стных групп. 

 

Воспита те ли отме тили позитивные  изме не ния: 

− повыше ние  инициа тивности,  

− повыше ние  уровня са мостояте льности и а ктивности де те й, 

− сниже ние  конфликтности в группе  де те й, 
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− ра звитие  уме ния де те й догова рива ться друг с другом, 

− возможность индивидуа лиза ции пе да гогиче ского проце сса  при 

ра боте  с группой. 

Пе рспе ктивы ра боты, сле дующие : 

1) Продолжа ть ра боту по ра звитию са мостояте льности, 

инициа тивности и а ктивности в ра зных вида х де яте льности. 

2) Вне дрять да нную систе му в других группа х де тского са да . 

3) Продолжа ть ра боту с родите лями, спе циа листа ми. 

 

 

2.3 А на лиз ре зульта тов экспе риме нта льной ра боты 

 

 

После  прове де ния формирующе го эта па  (на блюде ние , 

а нке тирова ние ) была  прове де на  контрольна я диа гностика . 

Ре зульта ты изуче ния пре дста вле ны в Та блице  7. 

 

Та блица  7 – Сра вните льные  ре зульта ты сформирова нности личностных 

ка че ств на  итоговом эта пе , в % 
 Са мостояте льность А ктивность Инициа тивность 

 Конста ти

рующий 

Контроль

ный 

Конста тиру

ющий 

Контроль

ный 

Конста тиру

ющий 

Контроль

ный 

Низкий 55 25 40 10 65 30 

Сре дний 35 35 40 25 30 40 

Высокий 10 40 20 65 5 30 

 

Пре дста вим ре зульта ты гра фиче ски (рис. 4-6). 

На  рис. 4 пре дста вле ны ре зульта ты диа гностики уровня 

сформирова нности са мостояте льности. Высокий урове нь пока за ли 40 % 

де те й. У де те й повысила сь дисциплинирова нность, они на учились 
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доде лыва ть де ла  до конца , выполнять их ка че стве нно. Сре дний урове нь – у 

35 % де те й. низкий – у 25 %.  
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Рисунок 4 – Дина мика  ре зульта тов диа гностики сформирова нности 

са мостояте льности 

На  рис. 5 пре дста вле ны ре зульта ты диа гностики сформирова нности 

а ктивности. 
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Рисунок 5 – Дина мика  ре зульта тов диа гностики сформирова нности 

а ктивности 

 

Высокий урове нь на блюда е тся у 65 % де те й. Большинство а ктивны, 

подвижны, экспре ссивны, принима ют уча стие  все х де ла х в группе , 
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вза имоде йствуют со све рстника ми и взрослыми. Сре дний урове нь – у 25 % 

де те й, низкий у 10 %. 

На  рис. 6 пре дста вле ны ре зульта ты диа гностики сформирова нности 

инициа тивности. Высокий урове нь пока зыва ют 30 % де те й. Пра ктиче ски 

тре ть де те й те пе рь не  боятся осва ива ть новые  виды де яте льности, 

выполнять гла вные  роли. Сре дний урове нь пока зыва ют 40 % де те й, низкий 

– 30 %. 
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Рисунок 6 – Ре зульта ты изуче ния сформирова нности инициа тивности на  
итоговом эта пе  

 

Контрольный эта п пока за л зна чите льную положите льную дина мику 

ре зульта тов в ста рше й группе .  

В ста рше й группе  по-пре жне му на  пе рвом ме сте  по уровню ра звития 

на ходится а ктивность. Пода вляюще е  большинство де те й име ют высокий и 

сре дний урове нь ра звития да нного ка че ства . Это объясняе тся те м, что 

а ктивность – не отъе мле мое  ка че ство ре бе нка  дошкольного возра ста , 

который норма льно ра сте т и ра звива е тся. 
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На  втором ме сте  – са мостояте льность. Да нное  ка че ство подле жит 

ра звитию посре дством психолого-пе да гогиче ского возде йствия. 

На  тре тье м ме сте  – инициа тивность. Формирова ние  да нного 

ка че ства  за висит не  только от вне шних возде йствий, но и от типа  

те мпе ра ме нта  ре бе нка .  

На блюде ния пока зыва ют, что в ре зульта те  систе ма тиче ского 

ра звития почти все  де ти достигли высокого уровня ра звития личностных 

ка че ств. Большинство де те й помнят свои обяза нности, ра бота ют бе з 

пре дупре жде ний и отвле ка ющих фа кторов, прове ряют свои за да ния и 

за ве рша ют их са мостояте льно. 

Изме нилось эмоциона льное  пе ре жива ние  де тской за да чи, е е  

ха ра кте р и ре зульта т выступле ния. В проце ссе  де журств у де те й исче зло 

бе зра зличное  отноше ние  к обяза нностям, они ста ли боле е  

мотивирова нными выполнять свои за да ния. Не которые  де ти на ча ли 

выполнять свои обяза нности не  ра ди похва лы взрослых, а  из же ла ния 

удовле творить не которые  потре бности свое й группы, а  не  ра ди высокого 

ста туса  в де тском сообще стве . Эта  не больша я группа  де те й на ча ла  

ра бота ть по собстве нной инициа тиве  бе з руководства  и подде ржки со 

стороны других, что пока зыва е т, что они тра нсформируют свои усвое нные  

социа льные  нормы и тре бова ния во внутре ннюю мотива цию к де йствию. 

Для прове рки гипоте зы не обходимо за ме рить сдвиги в группе  по ходу 

экспе риме нта льной ра боты. 

Для этого используе м Т-крите рий Вилкоксона . 

Прове дя экспе риме нта льное  иссле дова ние , мы получили ре зульта ты 

по ра зным ме тодика м. Для прове рки гипоте зы на м тре буе тся 

ста тистиче ское  подтве ржде ние  сдвигов в ра звитии личностных ка че ств 

де те й экспе риме нта льной группы. 

В Приложе нии 4 пре дста вле н ра сче т крите рия по тре м па ра ме тра м. 
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Та блица  7 – Ма трица  ра сче та  Т-крите рия Вилкоксона  

Сра внива е мые  пока за те ли  Ве личина  крите рия Урове нь зна чимости 

Са мостояте льность 13 1  % 

А ктивность 15 1  % 

Инициа тивность 14 1  % 

 

Приме не ние  крите рия Вилкоксона  пока за ло ста тистиче скую 

достове рность сдвигов в ра звитии са мостояте льности, а ктивности, 

инициа тивности де те й ста рше го дошкольного возра ста . Сдвиги в уровне  

ра звития да нных пока за те ле й достове рны на  уровне  1 %.  

Та кие  ре зульта ты ста тистиче ски дока зыва ют, что дина мика  ра звития 

личности ка че ств положите льна . 

 

 

2.4 Ре коме нда ции пе да гога м и родите лям по формирова нию 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  

 

 

Дошкольный возра ст – пе риод бла гоприятных возможносте й для 

формирова ния а ктивной, отве тстве нной, са мостояте льной, творче ской 

личности 

Эффе ктивные  формы ра боты воспита те ля по ра звитию личностных 

ка че ств: 

1. Совме стна я де яте льность взрослого с де тьми, основа нна я на  

поиске  ва риа нтов ре ше ния пробле мной ситуа ции, пре дложе нной са мим 

ре бе нком. 

2. Прое ктна я де яте льность. 

3. Совме стна я позна ва те льно-иссле дова те льска я де яте льность 

взрослого и де те й – опыты и экспе риме нтирова ние . 
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4. На блюде ние  и эле ме нта рный бытовой труд в це нтре  

экспе риме нтирова ния рукотворного мира  и живой природы. 

5. Совме стна я де яте льность взрослого и де те й по пре обра зова нию 

пре дме тов. 

6. Созда ние  условий для са мостояте льной де яте льности де те й в 

це нтра х ра звития. 

Воспита те лям в ходе  тьюторского сопровожде ния формирова ния 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  не обходимо 

приде ржива ться сле дующих пра вил: 

1. А де ква тна я оце нка  успе хов ре бе нка , одновре ме нна я оце нка е го 

усилий и опре де ле ние  возможных путе й и сре дств улучше ния продукта . 

2. Спокойное|  ре а гирова ние  на  не уда чу ре бе нка  и пре дложить 

не сколько ва риа нтов испра вле ния за да ния: выполнить повторно или 

за ве ршить че ре з не которое  вре мя; улучшить де та ли и т. д. Объяснить 

де тям пробле мы, с которыми они ста лкива ются при изуче нии новых те м, 

пре дме тов. 

3. Созда ва ть сре ду, в которой де ти смогут за вое ва ть ува же ние  и 

ува же ние  взрослых и све рстников и ре а лизова ть свой поте нциа л. 

4. Попросить де те й пока за ть воспита те лю и ра сска за ть е му или е й о 

достиже ниях ка ждого. 

5. Сохра нять чувство гордости за  свою ра боту и удовле творе ние  

ре зульта та ми. 

6. Созда ва ть условия для ра знообра зной са мостояте льной творче ской 

де яте льности де те й. 

7. При не обходимости помочь де тям ре шить за да чу, орга низова в 

игру. 

8. Вовле ка ть де те й в пла нирова ние  жизни ва ше й группы по дням, 

не де лям и ме сяца м. Учтите  их поже ла ния и пре дложе ния. 
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9. Пре доста вить де тям вре мя для са мостояте льной творче ской или 

позна ва те льной де яте льности. 

Родите лям та кже  ре коме ндуе тся учитыва ть в воспита нии пра вила  

ра звития личностных ка че ств ста рших дошкольников  

В на ши дни у многих родите ле й ма ло возможносте й ра звить в своих 

де тях са мостояте льность и а ктивность. Учитыва я их ста тус за нятости, они 

лише ны возможности на учить ре бе нка  са мостояте льности и пре дпочита ют 

де ла ть за  де те й са ми. Когда  ре бе нок приходит в де тский са д и не  може т 

са мостояте льно за сте гнуть са нда лии, на де ть колготы, пользова ться ложкой 

и т.д., у не го возника е т внутре нний проте ст с са мим собой, ре бе нок 

ка признича е т и на отре з отка зыва е тся са мостояте льно выполнить то или 

иное  де йствие . К сожа ле нию, се годня число та ких де те й ра сте т. За да ча  

воспита те ле й состоит в том, чтобы подойти к этому вопросу творче ски и бе з 

уще рба  для психологиче ского здоровья ре бе нка  и е го родите ле й. 

Ка ждый ре бе нок – уника льна я личность, котора я ра звива е тся 

са мостояте льно. Те мпе ра ме нт, е го врожде нные  способности, инте ре сы и 

да же  се ме йные  мотивы, и на ка за ния могут име ть огромное  влияние  на  

пове де ние  ре бе нка . 

Для ра звития са мостояте льности и а ктивности родите лям 

пре дла га ются сле дующие  ре коме нда ции: 

1. Поощряйте  все  проявле ния де тской са мостояте льности. При 

не обходимости помогите  ре бе нку игра ть или де йствова ть са мостояте льно. 

2. Ре гулярно спра шива йте  у ре бе нка  сове та  по любым вопроса м. 

Спросите  е го мне ние . 

3. Да йте  ре бе нку возможность выбора . 

4. Помогите  ре бе нку та м, где  он просит. 

5. Ра звива йте  кругозор ва ше го ре бе нка . 
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6. Примите  ошибку. Учите сь у них. Вме сто того, чтобы 

сосре дота чива ться на  не уда ча х ва ше го ре бе нка , сосре доточьте сь на  том, 

ка к все  испра вить. 

7. Объясните  ре бе нку после дствия ва ших де йствий (или 

бе зде йствия). 

8. Когда  ва ш ре бе нок встре ча е т новую игрушку, да йте е му 

доста точно вре ме ни, чтобы изучить е е  са мому. Помогите , когда  он ва с 

попросит об этом. Поста ра йте сь помочь с за да че й, которой ре бе нок не  

спра вляе тся. Ча сть ра боты, которую он може т сде ла ть са м, не  стоит того, 

чтобы помога ть. Лучше  все го игра ть со своим ре бе нком вме сте .  

9. Обе спе чьте  ва ше го ре бе нка  ре гулярными творче скими 

за нятиями (ле пка , живопись, музыка  и т.д.). 

10. Попробуйте  купить сборную игрушку, которую нужно собра ть и 

ра зобра ть, пре жде  че м она  буде т готова . Же ла те льно име ть не сколько 

ва риа нтов уста новки. 

11. Ста ра йте сь де ла ть за  ре бе нка  ка к можно ме ньше . Не  за будьте  

оглянуться на  возра стное  огра ниче ние : что де ти обычно могут де ла ть в том 

же  возра сте , что и ва ш ре бе нок? 

12. Все гда  ста ра йте сь сде ржива ть свои обе ща ния. Подра жа я ва м, 

ре бе нок та кже  на чне т выполнять свой за ве т. Та ка я потре бность побудит 

е го лучше  дума ть и орга низовыва ть свою де яте льность. 

13.  На учите  ре бе нка  прибира ть за  собой. За кончил игра ть – 

поста вил на  ме сто. Пролил молоко – выте р за  собой. Это поможе т ре бе нку 

понять после дствия своих де йствий и поможе т е му лучше  орга низова ть 

свою де яте льность. 

14. Е сли ре бе нок на чина е т де ла ть что-то не  та к, не  спе шите е му 

говорить. Пусть пойме т это са м. 
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15. У ре бе нка  должно быть свое  простра нство, где  он буде т са м 

се бе  хозяином (ящик, комна та ). 

16. За пре ща я ре бе нку, что-то де ла ть, обяза те льно говорите е му, по 

ка кой причине . 

17. Сле дова ние  ра спорядку дня позволяе т ре бе нку ра звить чувство 

мотива ции и вре ме ни. Это поможе т е му лучше  орга низова ть свою 

де яте льность вовре мя.  

18. Пре дложите  ре бе нку сюже тно-роле вые  игры ка к 

са мостояте льно, та к и с другими де тьми. 

19. На  ка ком-то эта пе  свое го ра звития де ти на чина ют игра ть с 

за ме ните лями. Вме сто ма шинки можно использова ть кубик. Это ва жный 

эта п в ра звитии ре бе нка . За  это вре мя у ре бе нка  ра звива ются творче ские  

способности. Се годня в де тских ма га зина х прода е тся большое  количе ство 

дорогих и оче нь ре а листичных игруше к, и не которые  родите ли ста ли 

пе ре ба рщива ть: они просто покупа ют та кие  игрушки, за быва я о простых 

игрушка х, конструкторе , моза ике . Роль игры с за ме ните лями снижа е тся, а  

зна чит ме ньше  ра звива ются творче ские  способности, а  они те сно связа ны с 

са мостояте льностью. 

20. Е сли ва ш ре бе нок хоче т ва м че м-то помочь, согла сите сь на  это. 

21. Вы не  должны пыта ться за щитить свое го ре бе нка  от все х 

не га тивных пе ре жива ний. Не которые  родите ли, которые  пыта ются 

за щитить своих де те й от конфликтов на  игровых площа дка х, на чина ют 

посе ща ть их, когда  других де те й не т. Та ким обра зом, их ре бе нок 

ста новится де йствите льно свободным от не га тивного опыта , но свободным 

от вза имоде йствия с другими де тьми. Это роле ва я игра , возможность 

выра бота ть собстве нные  на выки принятия ре ше ний. 

22. Поощряйте  же ла ние  ре бе нка  пла нирова ть сложные  за да чи. 

На приме р, пла нируя пое здку или отпуск. 



83 
 

23. Позвольте  ре бе нку уча ствова ть в дома шних де ла х (уборка , 

мытье  посуды, приготовле ние  пищи). 

24. Вовле ките  ре бе нка  в проце сс пе ре оде ва ния: вовле ките е го в 

выбор оде жды. Пусть он са м на де ва е т то, что уже  може т. 

Инициа тивность – это ча стный случа й са мостояте льности, же ла ние  

изме не ния формы де яте льности и обра за  жизни. Это ка че ство счита е тся 

воле вым па ра ме тром че лове че ского пове де ния. 

Инициа тивный ре бе нок стре мится к орга низа ции игр и 

конструктивных вза имоде йствий. В дошкольных учре жде ниях инициа тива  

связа на  с любопытством, инте лле ктуа льной пытливостью и проявле ние м 

творче ских способносте й. 

Ре коме нда ции родите лям по ра звитию де тских инициа тив 

1. Инициа тива  – это пе рвый ша г к творче ству. Пона блюда йте  за  те м, 

что де ла е т ре бе нок (игра е т с игруше чными солда тика ми, ра збира е т 

ма шинки, рисуе т выкройки и т.д.). Да же е сли это за нятие  ка же тся ва м 

бе споле зным, подде ржите е го. Пожа луйста , помогите  орга низова ть эту 

де яте льность: купите  книги по те ме , выполните  поиск в Инте рне те  и т.д. 

2. На стояще е  творче ство бе скорыстно, поэтому не  ждите  

не ме дле нных ре зульта тов. За лог успе ха  любого де ла  – постоянный 

инте ре с к не му. Е сли вы подде ржива е те  инте ре сы свое го ре бе нка , он 

быстре е  прислуша е тся к ва шим тре бова ниям. 

3. Будьте  те рпимы к де тским ошибка м. Ва м не  нужно за ка нчива ть за  

не го, обе ре га ть от ошибок и говорить о том, что може т быть лучше . 

Критика  возможна , только е сли ре бе нок доста точно уве ре н в се бе . 

4. Оста вьте  ре бе нка  в покое , он сможе т за нима ться са м или ниче го 

не  де ла ть. Постоянные  це ле на пра вле нные  за нятия с де тьми не  оста вляют 

ме ста  для на блюде ний, ра змышле ний и творче ского мышле ния. 
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5. Приме р родите ле й игра е т ва жную роль, но не  стоит сра внива ть 

свое го ре бе нка  с са мим собой (на приме р, «я в твое м возра сте »). Ва ше му 

ре бе нку ва жно виде ть ва с не  только ка к вы де ла е те  дома шние  де ла , но и 

когда  вы де ла е те  что-то инте ре сное , ве се лое  и ра достное . Иде а льный 

родите ль – это не досяга е ма я кре пость для ре бе нка , а  поте нциа льные  

не доста тки порожда ют же ла ние  испра вить их. 

6. Помогите  ре бе нку «изобра зить» свои инте ре сы в коне чном 

продукте , на приме р, живопись, оформле ние  выста вки, ра зве шива ние  

гра мот на  сте не  или созда ние а льбома  достиже ний. Ва жно, чтобы ре бе нка  

оце нили родите ли. 

Сле дова ние  этим ре коме нда циями позволит повысить эффе ктивность 

проце сса  ра звития личностных ка че ств ре бе нка . 

 

Выводы по второй гла ве   

 

В пра ктиче ской ча сти ра боты мы прове ли опытно-поисковую ра боту, 

посвяще нную вопроса м орга низа ции тьюторского сопровожде ния ра звития 

личностных де те й дошкольного возра ста . 

В ка че стве  крите рие в личностного ра звития выбра ны уровни 

ра звития са мостояте льности, а ктивности и инициа тивности де те й. 

Изуче ние  пока за ло, что де ти стре мятся к пра вильному 

са мостояте льному, а ктивному, отве тстве нному пове де нию. У них 

присутствуе т мотива ция помочь окружа ющим, одна ко, в жизни урове нь 

проявле ний та ких личностных ка че ств ка к са мостояте льность, а ктивность и 

инициа тивность у де те й не доста точно. 

Поэтому корре кция систе мы психолого-пе да гогиче ского 

сопровожде ния личностного ра звития де те й дошкольного возра ста  была  

на пра вле на  име нно на  да нные  ка че ства  личностной сфе ры де те й. 
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А кце нт де ла лся на  орга низа цию трудового воспита ния де те й ка к 

не дооце не нного в ра боте  да нного ДОУ и в то же  вре мя, являюще гося 

эффе ктивным сре дством личностного ра звития де те й. 

В ходе  ра боты зна чите льное  внима ние  уде лялось орга низа ции 

субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия пе да гогов с де тьми; подготовке  

воспита те ле й по пробле ме  тьюторского сопровожде ния ста рше го 

дошкольного возра ста . 

Ре зульта ты пока за ли, что урове нь сформирова нности личностных 

ка че ств у де те й повысился. Для подтве ржде ния эффе ктивности ра боты 

прове де на  ма те ма тиче ска я обра ботка  да нных с помощью Т – крите рия 

Вилкоксона .  

Получе нный ре зульта т пока зыва е т, что выдвинута я гипоте за  

подтве рдила сь. 

Ра боту по да нному на пра вле нию можно ре коме ндова ть включа ть в 

систе му тьюторского сопровожде ния личностного ра звития де те й 

дошкольного возра ста  в дошкольных обра зова те льных орга низа циях. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

 

В на стояще е  вре мя ра звитие  личностных ха ра кте ристик 

дошкольников в обла сти возра стной и пе да гогиче ской психологии являе тся 

одной из на иболе е |а ктуа льных те оре тиче ских и пра ктиче ских за да ч. 

А на лиз лите ра туры и изуче ние  ра зличных подходов к тра ктовке  

понятия «подде ржка  учите ля» позволили уточнить опре де ле ние  ра боты в 

этой ка те гории. В ра мка х иссле дова ния мы буде м сле дова ть опре де ле нию 

ТМ. Кова ле вой Тьюторское  сопровожде ние  – это обра зова те льна я 

де яте льность, на пра вле нна я на  выявле ние  и ра звитие  обра зова те льных 

мотивов и инте ре сов де те й, а  та кже  на  индивидуа лиза цию обра зова ния 

для созда ния индивидуа льной обра зова те льной програ ммы. 

Общий а на лиз понятий позволяе т выявить сущность и соде ржа ние  

фе номе на  «тьюторское  сопровожде ние  формирова ния личностных ка че ств 

у де те й ста рше го дошкольного возра ста » и ра скрыть е го ка к 

пе да гогиче скую, индивидуа льную де яте льность, на пра вле нную на  

выявле ние  и ра звитие  личностных ка че ств та ких, ка к а ктивности, 

са мостояте льности, уве ре нности, ре шите льности, принципиа льности, 

успе шности, силы воли, орга низова нности, обе спе чива ющих ре бе нку успе х 

в са мовыра же нии и са море а лиза ции. 

В дошкольном возра сте  де ти осва ива ют новые  и ра знообра зные  виды 

де яте льности, их отноше ния с другими людьми ме няются, они ста новятся 

все  боле е  и боле е  сложными, и они а ктивно узна ют о свое м окруже нии и 

са мих се бе . 

Ре ша ть пробле мы полноце нного личностного ра звития дошкольников 

возможно при условии ра зра ботки пе да гогиче ских те хнологий, сбора  

информа ции о це лостности пре дста вле ний о личностных новообра зова ниях 
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ре бёнка  дошкольного возра ста , на личия чётких крите рие в и пока за те ле й 

ра звития ре бёнка , диа гностиче ского инструме нта рия их изме ре ния. 

Тьюторское  сопровожде ние  – это це ле на пра вле нный, 

систе ма тиче ский проце сс, который включа е т ряд вза имосвяза нных, 

вза имоза висимых ша гов. Моде ль тьюторского сопровожде ния для ра звития 

личностных ка че ств у де те й ста рше го дошкольного возра ста  состоит из 

пяти ча сте й: це ле вой, те оре тиче ский, диа гностиче ский, формирующий, 

а на литико-ре зульта тивный. 

Прове де нный а на лиз позволил опре де лить пе да гогиче ские  условия 

орга низа ции тьюторского сопровожде ния де те й ста рше го дошкольного 

возра ста : 

 обе спе че ние  са мостояте льности де те й в ра зличных вида х 

де яте льности; 

 построе ние  орга низа ции совме стной де яте льности де те й и 

взрослых на  основе  субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия; 

 орга низа ция подготовки воспита те ле й по пробле ме  формирова ния 

тьюторского сопровожде ния ра звития личности ре бе нка  ста рше го 

дошкольного возра ста . 

В пра ктиче ской ча сти ра боты мы прове ли опытно-поисковую ра боту, 

посвяще нную вопроса м орга низа ции тьюторского сопровожде ния ра звития 

личностных де те й дошкольного возра ста . 

В ка че стве  крите рие в личностного ра звития выбра ны уровни 

ра звития са мостояте льности, а ктивности и инициа тивности де те й. 

Изуче ние  пока за ло, что де ти стре мятся к пра вильному 

са мостояте льному, а ктивному, отве тстве нному пове де нию. У них 

присутствуе т мотива ция помочь окружа ющим, одна ко, в жизни урове нь 

проявле ний та ких личностных ка че ств ка к са мостояте льность, а ктивность и 

инициа тивность у де те й не доста точно. 
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Поэтому корре кция систе мы психолого-пе да гогиче ского 

сопровожде ния личностного ра звития де те й дошкольного возра ста  была  

на пра вле на  име нно на  да нные  ка че ства  личностной сфе ры де те й. 

А кце нт де ла лся на  орга низа цию трудового воспита ния де те й ка к 

не дооце не нного в ра боте  да нного ДОУ и в то же  вре мя, являюще гося 

эффе ктивным сре дством личностного ра звития де те й. 

В ходе  ра боты зна чите льное  внима ние  уде лялось орга низа ции 

субъе кт-субъе ктного вза имоде йствия пе да гогов с де тьми; подготовке  

воспита те ле й по пробле ме  психолого-пе да гогиче ского сопровожде ния 

ста рше го дошкольного возра ста . 

Ре зульта ты пока за ли, что урове нь сформирова нности личностных 

ка че ств у де те й повысился.  Для подтве ржде ния эффе ктивности ра боты 

прове де на  ма те ма тиче ска я обра ботка  да нных с помощью Т – крите рия 

Вилкоксона .  

Получе нный ре зульта т пока зыва е т, что выдвинута я гипоте за  

подтве рдила сь. 

Ра боту по да нному на пра вле нию можно ре коме ндова ть включа ть в 

систе му тьюторского сопровожде ния личностного ра звития де те й 

дошкольного возра ста  в дошкольных обра зова те льных орга низа циях. 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  1 

 

Ре зульта ты диа гностики 

 

Та блица  1  –  Ре зульта ты конста тирующе го эта па  экспе риме нта  

№ Са мостояте льность А ктивность Инициа тивность 

Ба лл Урове нь Ба лл Урове нь Ба лл Урове нь 

1.  10 Н 16 Н 6 Н 

2.  19 С 24 С 13 С 

3.  7 Н 11 Н 7 Н 

4.  14 С 26 С 12 С 

5.  11 Н 18 С 5 Н 

6.  9 Н 13 Н 6 Н 

7.  23 С 21 С 15 С 

8.  32 В 37 В 25 В 

9.  11 Н 10 Н 8 Н 

10.  35 В 40 В 18 С 

11.  8 Н 27 С 7 Н 

12.  20 С 39 В 6 Н 

13.  7 Н 22 С 5 Н 

14.  22 С 39 В 19 С 

15.  10 Н 13 Н 9 Н 

16.  18 С 23 С 18 С 

17.  9 Н 9 Н 8 Н 

18.  15 С 22 С 7 Н 

19.  11 Н 11 Н 9 Н 

20.  8 Н 14 Н 7 Н 
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Та блица  2  –  Ре зульта ты контрольного эта па  экспе риме нта  

№ Са мостояте льность А ктивность Инициа тивность 

Ба лл Урове нь Ба лл Урове нь Ба лл Урове нь 

1.  13 С 36 В 11 С 

2.  26 В 37 В 23 В 

3.  8 Н 15 Н 6 Н 

4.  13 С 25 В 16 С 

5.  9 С 36 В 11 С 

6.  11 Н 17 С 9 Н 

7.  27 В 37 В 23 В 

8.  30 В 35 В 26 В 

9.  16 С 18 С 7 Н 

10.  38 В 41 В 23 В 

11.  15 С 38 В 12 С 

12.  25 В 35 В 11 С 

13.  11 Н 36 В 11 С 

14.  27 В 38 В 23 В 

15.  14 С 19 С 8 С 

16.  26 В 35 В 23 В 

17.  10 Н 17 С 9 Н 

18.  25 В 36 В 14 С 

19.  15 С 15 Н 8 Н 

20.  10 Н 18 С 10 Н 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  2 

 

Та блица  1 – Те ма тиче ский пла н за нятий 

За нятие  
№ 

На зва ние  
за нятия 

Це ль за нятия Хрономе тра ж 

1.  Строим дом 

 
Це ль: позна комить де те й со 

строите льными профе ссиями, обра тить 

внима ние  на  роль те хники, обле гча юще й 

труд строите ле й, на учить де те й сооружа ть 

постройку не сложной конструкции, 

воспита ть друже ские  вза имоотноше ния в 

колле ктиве , ра сширить зна ния де те й об 

особе нностях труда  строите ле й, 

ра сширить слова рный за па с де те й: вве сти 

понятия «постройка », «ка ме нщик», 

«подъе мный кра н», «строите ль», 

«кра новщик», «плотник», «сва рщик», 

«строите льный ма те риа л». 

15-20 минут 

2.  Зоопа рк 

 

Це ль: ра сширить зна ния де те й о диких 

животных, их пова дка х, обра зе  жизни, 

пита нии, воспитыва ть любовь, гума нное  
отноше ние  к животным, ра сширить 

слова рный за па с де те й. 

15-20 минут 

3.  Ма га зин 

 

Це ль: Формирова ть уме ние  изме нять свое  
роле вое  пове де ние  в соотве тствии с 

ра зными ролями па ртне ров 

20-25- минут 

4.  Библиоте ка  Це ль: ра звива ть у де те й уме ние  
са мостояте льно ра звива ть сюже т игры; 

согла совыва ть те му; ра спре де лять роли. 

Способствова ть уста новле нию в игре  
роле вого вза имоде йствия и усвое нию 

роле вых вза имоотноше ний. Формирова ть 

пра вильные  вза имоотноше ния де те й в 

колле ктиве . 

20-25- минут 

5.  Почта  Це ль: помога ть де тям на ла жива ть 

вза имоде йствия в совме стной игре ; помочь 

ра зве рнуть сюже т. 

20-25- минут 

6.  Больница  
За нятие  №1 

Це ль: помога ть де тям на ла жива ть 

вза имоде йствие  в совме стной игре , 
ра зве рнуть сюже т, обога ща ть слова рь, 

ра звива ть ре чь де те й 

20- 25 минут 

7.  Больница  
За нятие  №2 

Пе рвые  попытки пла нирова ния игры 

(пре два рите льное  прогова рива ние  своих 

будущий де йствий). Подбор игруше к – 

за ме ните ле й. 

23-25- минут 
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8.  Больница  
За нятие  №3 

Са мостояте льна я орга низа ция игрового 

простра нства  пе ре д игрой.  

Формирова ние  опыта  ве де ния 

са мостояте льных диа логов в па ра х во 

вре мя игрового де йствия 

20- 25минут 

9.  Больница  
За нятие  №4 

За кре пле ние  все х получе нных на выков в 

игре  

23- 25минут 

10.  Больница  
За нятие  №5 

Контрольна я игра . Фикса ция достигнутых 

в проце ссе  формирующе го экспе риме нта  
ре зульта тов 

20- 25минут 

 



100 
 

 

ПРИЛОЖЕ НИЕ  3 

 

Конспе кт се мина р-пра ктикума  для родите ле й 

«Са мостояте льность и отве тстве нность. Ка к воспита ть?» 

 

Продолжите льность 1,5-2 ча са . 
1. Приве тствие . 
Пре дста виться са мой и пре дложить пре дста виться родите лям (е сли люде й не  

много).  

Для того, чтобы име ть пре дста вле ние  кто присутствуе т пре дла га ю не много 

поигра ть. 

Упра жне ние  на  приве тствие : 
- У кого де ти от 3 до 4 – х ле т поднимите  пра вую руку. 

- У кого де ти от 4 до 5 ле т поднимите  руки и хлопните . 
- У кого де ти от 5 до 6 ле т поднимите  ле вую руку. 

- У кого де ти от 6 ле т и ста рше  поднимите  руки и по ма ха йте  
- Кто ле гко проснулся утром,  ска жите  за дорно ЭЭЭх (1, 2,3) 

- Кому сложно было вста ть утром, ска же м ООООх  

Ну вот те пе рь мы не много зна е м друг о друге . Те пе рь пе ре йде м 

не посре дстве нно к причине , котора я на с се годня собра ла . А  име нно, се годня у на с 

се мина р- пра ктикум на  те му «Са мостояте льность и отве тстве нность. Ка к воспита ть?». 

Не много об орга низа ции: 

Длите льность – 2-2,5 ча са  
Пе ре рыв че ре з 1 ча с 15 минут на  отдых, отдых 15 минут 

Ра бота  буде т проходить в форме  диа лога , поэтому на де юсь на  Ва ше а ктивное  
уча стие . Будут та к же  упра жне ния. На ше  вре мя буде т отме рять будильник, он 

не обходим, чтобы мы орие нтирова лись во вре ме ни и не  ра сплыва лись. 

Просьба  поста вить те ле фоны на  вибра цию или выключить. 

При прове де нии се мина р-пра ктикума  для оптима льной и эффе ктивной ра боты 

пре дла га ю приде ржива ться сле дующих пра вил: 

- не  пе ре бива ть; 

- у ка ждого е сть свое  мне ние  и е го нужно ува жа ть; 

- выска зыва ть свое  мне ние , мысли, иде и, они позволяют окружа ющим взглянуть 

на  ситуа ции с другой стороны; 

- дорожить своим вре ме не м и вре ме не м окружа ющих. 

А  те пе рь пе ре йде м не посре дстве нно к те ме . Она  состоит из 3 ча сте й. Ка ких? 

Ка к Вы дума е те ? 

(на  пла нше те ) 
Са мостояте льность  Отве тстве нность  Формирова ние  

 Что та кое  са мостояте льность?  

 Что та кое  отве тстве нность?  

 Что не обходимо, чтобы че лове к ста л отве тстве нным? А  са мостояте льным? 

 Може т ли одно суще ствова ть бе з другого? Може т ли че лове к быть 

са мостояте льным, но не  отве тстве нным. Или отве тстве нным, но не  са мостояте льным? 

Ита к, са мостояте льность (да ть са мим отве тить) – это способность са мому ста вить 

свои це ли и са мому их достига ть, способность ре ша ть свои пробле мы за  свой сче т. 
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Две гла вные  стороны са мостояте льности - это свобода  собстве нного выбора  и 

способность опла чива ть эту свою свободу.  

Этому можно на учиться, это на вык, особое  уме ние  че лове ка .  
Отве тстве нность (да ть са мим отве тить) – это субъе ктивна я обяза нность отве ча ть 

за  поступки и де йствия, а  та кже  их после дствия. воле вое  личностное  ка че ство, 

проявляюще е ся в осуще ствле нии контроля за  де яте льностью че лове ка . Ра злича ют 

вне шние  формы, обе спе чива ющие  возложе ние  отве тстве нности (подотче тность, 

на ка зуе мость и т.д.), и внутре нние  формы са море гуляции (чувство отве тстве нности, 

чувство долга ). 
Для формирова ния нужно:  

 Понять, что хотите  от ре бе нка  

 Условия 

 Эта пы 

Те пе рь по порядку. Для того, чтобы понять, что Ва м нужно от ре бе нка  выполним 

сле дующе е  упра жне ние . 
1. Возьмите  бума гу и ка ра нда ш и соста вьте  по возможности полный список все го 

того, что за де ва е т, бе спокоит ва с в пове де нии ва ше го ре бе нка . Бе спокоит и за де ва е т 

име нно ва с, а  не  се мью в це лом или других люде й. На приме р: не  хоче т пе ре оде ва ться; 

це лыми днями смотрит те ле визор; не  убира е т игрушки и т.д.  

2. Посмотрите  на  список и отбе рите  в отде льный пе ре че нь то, что име е т для 

ре бе нка , но ника к не  влияют на  ва с. Исключа йте  этот пункт из свое го списка  и 

включа йте е го в пе ре че нь того, что должно за ботить ва ше го ре бе нка . Слома л чужую 

игрушку или свою. Не  хоче т оде ва ть то, что е му да ют. Не  хоче т е сть то, что е му да ют. 

Но вы може те  оста вить в списке  те  пункты, которые  име ют отноше ние  
не посре дстве нно к ва м. На приме р, из-за  не го родите ли других де те й Ва с пристыжа ют, 

или воспита те ль. Болит живот, потому что норма льно не е ст, или болят зубы. 

3. Те пе рь у ва с е сть пе ре че нь те х поступков ре бе нка , которые  влияют на  ва шу 

жизнь и влияют только на е го жизнь. Вот с ними и нужно ра бота ть. 

Пе рвый список те  поступки, которые  влияют только на  жизнь ре бе нка , нужно 

оста вить их только в е го отве тстве нности, они не  входят в Ва шу зону отве тстве нности. 

Во-пе рвых, отка жите сь от собстве нной отве тстве нности за  эти пункты. Во-вторых, 

выра бота йте  в се бе  дове рие  к тому, что ва ш ре бе нок може т са м принима ть пра вильные  
ре ше ния во все х этих случа ях. Да йте  ре бе нку понять и почувствова ть это ва ше  
дове рие . Вы ка к взрослый должны пре доста вить ре бе нку возможность ре шить эту 

ситуа цию са мому, при не обходимости можно на учить, на  толкнуть на  мысль.  

Второй список, т.е . те  поступки, которые  влияют и на  Ва шу жизнь, это то, за  что 

мы по большому сче ту и це пляе мся, что созда е т на м не удобства , выста вляе т на с ка к не  
компе те нтных родите ле й, ка к бы грубо это не  звуча ло. Име нно эти поступки вызыва ют 

в на с чувство стыда , чувство вины и ре зульта т слова  «не  позорь ме ня», «ты, что не  
може шь ве сти се бя норма льно» и т.д. На приме р, е сть се мья, где  на  ча вка нье  за  столом 

не  обра ща ют внима ния. И вот этот ре бе нок попа да е т в сре ду, где  ча вка нье  не  
приве тствуе тся. И другие  взрослые  выска зыва ют родите лям та кую фра зу «Ва ш ре бе нок 

ча вка е т». И тут родите лям ста новиться стыдно и они е го на чина ют поуча ть «не  
ча вка й», «за крыва й рот, когда  жуе шь», «сколько ра з те бе  говорить и т.д….».  

А  что ре бе нок? Ка ка я ре а кция у не го? 

Е сть не сколько ва риа нтов: 

- а гре ссия 

- вина  и стыд 

Получиться е го пе ре воспита ть? Е сли да , то ка к? Е сли не т, то поче му? 
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Или на приме р про отве тстве нность и са мостояте льность. Жил был ре бе нок до 4-х 

ле т ра збра сыва л свои игрушки, а  родите ли, ба бушки и де душки все  за  ним убира ли. Тут 

е му исполнилось 4,5 и родите ли ре шили, что пора  бы, чтобы он на ча л убира ть свои 

игрушки. 

Что произойде т? 

Ка к отре а гируе т ре бе нок? 

Поче му? Что нужно сде ла ть? 

Или е ще  приме р. Родите ли тре буют, чтобы ре бе нок убира л свои ве щи, соде ржа л 

их в порядке , постоянно на помина ют е му об этом, руга ют, е сли за быва е т. Но что видит 

ре бе нок, он видит посуда  стоит не  мыта я, па пины носки ва ляются в за ле , на  
журна льном столике  куча  не понятной бума ги и сре ди них ва жные  докуме нты на  
которых ре бе нок иногда  рисуе т дума я, что это просто листы, а е го за  это руга ют. 

Е сть ре зульта т от на помина ний? 

Что чувствуе т ре бе нок? 

Поче му не т ре зульта та ? 

Те пе рь мы зна е м, что на ходиться в зоне  на ше й отве тстве нности, а  что 

на ходиться в зоне  отве тстве нности ре бе нка .   
А  са мостояте льность и отве тстве нность формируе тся посре дством че го? Че ре з 

что? 

Че ре з пра вила  и нормы. 

Те пе рь что же  де ла ть да льше ? На ча ть ре а лизовыва ть или нужно созда ть почву? 

И може м пе ре йти к та кой ва жной ве щи, ка к условия. 

Упра жне ние : 
Объе дините сь, пожа луйста , в группы по 5 че лове к и подума йте , ка кие  условия 

не обходимы для воспита ния в ре бе нке  са мостояте льности и отве тстве нности. 

Условия: 

1. Собстве нное  же ла ние  ре бе нка . Зде сь нужно быть а ккура тными та к ка к не  
нужно лома ть ре бе нка  за ста вляя че ре з силу, е сли не т же ла ния нужно е го созда ть.  

2. Пре стижность и привле ка те льность са мостояте льности и отве тстве нности. 

Подче ркива ть в че м Ва ш ре бе нок са мостояте ле н и выра жа ть уве ре нность, что в 

ближа йше е  вре мя он освоит новое  уме ние . 
3. Пре пятствие . Е го не обходимо продумыва ть, т.е . пре дме т же ла ния не  долже н 

быть ле гко достижим, нужны пре пятствия в соотве тствии с возра стом. 

4. Возна гра жде ние . Это способ сформирова ть у ре бе нка  за инте ре сова нность в 

достойном пове де нии. Пове де ние , которое  приводит к же ла е мым после дствиям, буде т 

повторяться – это за кон психологии. Другими слова ми, е сли че лове ку нра вится то, что 

происходит в ре зульта те е го пове де ния, то он буде т склоне н повторять 

соотве тствующие  де йствия. 

Но возна гра жде ния нужно использова ть пра вильно. Име ются спе цифиче ские  
принципы, которым тре буе тся сле дова ть: 

- не ме дле нное  возна гра жде ния (подкре пле ния) (бе ссмысле нно та кже  обе ща ть в 

июле  пода рить доче ри к Рожде ству новую куклу, е сли она  буде т подде ржива ть 

не обходимый порядок в свое й комна те ). В силу уровня свое го умстве нного ра звития 

большинство де те й не  в состоянии уде ржива ть в па мяти та кие  отда ле нные  во вре ме ни 

це ли. Возна гра жде ние  не  обяза те льно должно быть ма те риа льным, это може т быть 

похва ла . 
Похва ла  – что это та кое ? Ле сть? 

- игнорирова ние  не же ла те льного пове де ния, на приме р, ре бе нок хныка е т, когда  
просит, что-то. Вы игнорируе те е го хныка нье  и просьбы, но что же  де ла ть? 
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- информирова ть ре бе нка  об изме не нии Ва ше го пове де ния и подхода  к е го 

воспита нию. На приме р: «Из-за  твое го хныка нья, я не  могу ра сслыша ть, что ты 

говоришь. На ве рное , у ме ня та к сме шно устрое ны уши, что они ниче го не  слыша т, 

когда  ты хныче шь». 2-3 дня проде ржа ться не  ме ньше . 
- за ме ча ть же ла те льное  пове де ние  и отме ча ть е го. 

5. Тре бова ния. Они должны быть понятны и просты. Т.е . е сли Вы хотите , чтобы 

ре бе нок убира л игрушки, нужно е му да ть понять, ка к Вы хотите , чтобы это было, что 

где  должно ле жа ть и в ка кие  сроки сде ла но. Но к этому вопросу нужно подойти гибко, 

на приме р, ма шинки у на с ста вятся в га ра ж и вме сте  с ре бе нком можно выбра ть ме сто 

га ра жа . Игрушки должны быть убра ны до того ка к на чне тся пе ре да ча  спокойной ночи 

ма лыши (при этом не обходимо пре дупре жда ть ре бе нка  за ра не е  когда  нужно на чина ть 

и на приме р за ве сти пе сочные  ча сы, вот вре мя до на ча ла  пе ре да чи, успе й). 

6. На ка за ние . О не м зде сь нужно говорить условно. И е сли пра вило и норма  
приняты в се мье , то родите ли та к же  должны не сти на ка за ние  за  не  соблюде ние . Та к 

же  на ка за ние  може т быть е сте стве нным сле дствие . На приме р, вы говорите  ре бе нку, 

что е сли он не  убира е т игрушки ма ма  посчита е т их за  мусор (игра , ма ма  не  може т 

отличить мусор от ва ляющихся игруше к) и выкине т (да е те  вре мя на  обдумыва ние  и 

уборку и потом ре а лизуе те , что не  убра но – выкинуто). Или, отка зыва е тся оде ва ть 

ша пку – на ка за ние м буде т то, что у не го за ме рзне т голова  или уши. 

7. Постоянство. Е сли уж взялись, то доводить до конца . 
8. Подде ржива ть схе му поступок-после дствие . Да ть понять, что все  поступки 

име ют после дствия ка к плохие  та к и хорошие . На приме р, ре бе нок не  хоче т оде ва ть и 

бра ть с собой ва ре жки, когда  Вы собра лись гулять. Что нужно сде ла ть? Во-пе рвых, 

объяснить е му причину и сле дствие е го поступка : е сли мы не  возьме м ва ре жки, то у 

те бя за ме рзнут ручки и на м приде тся пойти домой ра ньше . Во-вторых, е сли он 

на ста ива е т, то не  пре пятствова ть и пре дупре дить е го, чтобы вы не  бе ре те  ва ре жки. В –

тре тьих, де йствите льно не  бра ть ва ре жки за  ре бе нка . В-че тве ртых, когда  за ме рзне т 

пойти домой, пусть и не  доволе н. Эффе кт появиться не  сра зу, в силу па мяти, но па ру ра з 

и он за помнит, что ва ре жки на до бра ть. Просто при повторе нии ситуа ции (2-й ра з) 

на помните е му, что было в прошлый: помнишь поза вче ра  ты не  взял с собой ва ре жки у 

те бя ручки за ме рзли и мне  пришлось ве сти те бя домой, чтобы ручки не  отва лились. 

Ре ша й, буде шь бра ть ва ре жки се годня или пойде м с голыми ручка ми.  

Что зде сь пра вило? За  что отве тстве нность не се т ре бе нок? А  за  что родите ль? 

Ка кое  на ка за ние ? 

9. Те рпе ние  родите ле й и готовность, что ре зульта т появиться не  сра зу. 

Привычки сра зу не  ме няются. 

10. Приме р в лице  родите ле й. Е сли Вы хотите  что-то от ре бе нка , Вы должны 

де монстрирова ть, что са ми этому сле дуе те . 
11. Не  пода влять инициа тиву к са мостояте льности. На приме р, ре бе нок на ча л 

са м за вязыва ть ша пку, но ма ма  или па па  просто уста ли жда ть и сде ла ли все  за  не го, 

быстре нько за вяза ли, быстре нько побе жа ли. Зде сь ва жно проявить те рпе ние  и 

сде ржа ть се бя, а  та к же  уве ре нность, что Ва ш ре бе нок это може т. А  та к же  да ть 

возможность прове рить се бя са мому и испра вить. 

12. Созда ва ть ситуа ции, когда  са мостояте льность обяза те льна  и просто 

вынужде на . Де те й нужно просто приуча ть ко взрослой жизни, отве тстве нности и 

са мостояте льности, включа я во взрослую жизнь, де ла  и за боты. 

С условиями мы опре де лились, те пе рь ка к же  ре бе нка  на учить быть 

отве тстве нным и са мостояте льным. Объе дините сь, пожа луйста , в группы по 5 че лове к и 

подума йте  после дова те льность что и ка к де ла ть. 
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Упра жне ние : 
Эта пы: 

1. Выбра ть с че го на ча ть, на приме р, на учить сна ча ла  ре бе нка  са мостояте льно 

оде ва ться. 

2. Пона блюда ть за  собой, проявляе те  ли Вы са мостояте льность в да нном 

вопросе . Е сли не т, то сна ча ла  выра бота ть у се бя привычку, а  потом уже  приступа ть к 

ре бе нку. Или можно формирова ть на вык у Ва с и у ре бе нка  одновре ме нно.  

Что де ла ть пн вт ср чт 

Убира ть свои 

бума ги 

    

3. Продума ть тре бова ния, поощре ния, на ка за ние  
4. Продума ть условия ре а лиза ции 

5. Ре а лиза ция: 

I.Ре бе нок де ла е т вме сте  со взрослым, под контроле м и по эле ме нта м («да ва й 

на учу») 

II.Ре бе нок са мостояте льно выполняе т отде льные  эле ме нты или полное  де йствие  
под контроле м («помоги») 

III.Ре бе нок са мостояте льно выполняе т де йствие , взрослый на блюда е т, при 

не обходимости на блюда е т («попробуй са м, е сли что помогу») 

IV.Ре бе нок де ла е т все  са мостояте льно, взрослый только поощряе т («ты сде ла л са м, 

спа сибо!») 

На  этом в принципе  все . То что мы се годня с Ва ми ра зобра ли это приме рный 

ва риа нт, который не обходимо а да птирова ть под ка ждого конкре тного ре бе нка . 
Е динстве нное , я бы хоте ла  сде ла ть не сколько за ме ча ний: 

 Не  са мостояте льное  пове де ние  може т быть сле дствие м не же ла ния ре бе нка  
де ла ть что-либо, а  не  потому что он не  хоче т учиться. Это уже  вопрос к другому 

се мина ру 

 Все гда  помнить о подкре пле нии же ла те льного пове де ния и по возможности 

игнорирова ть не же ла те льное  пове де ние , не  руга ть, не  пристыжа ть, а  игнорирова ть. 

 Больше  говорить о том ка к на до, а  не  о том, ка к не  на до 

 И быть те рпе ливыми. 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  4 

 

Ра сче т Т-крите рия Вилкоксона  

 

Са мостояте льность 

Та к ка к крите рий не  тре буе т упорядочива ния да нных, то пе ре не се м 

в та блицу ре зульта ты обсле дова ния в том же  порядке , что и в оста льных 

та блица х, опуска я име на  де те й (та блица  3.1). 

Опре де лим типичные  сдвиги. 

Мы видим, что 17 получе нных ра зносте й – положите льные  и лишь 3 –

отрица те льные . Это озна ча е т, что у 17 испытуе мых урове нь 

са мостояте льности во втором за ме ре  уве личился, а  у 3 - уме ньшился.  

Та блица  3.1 – Ра сче т крите рия Т при сопоста вле нии уровне й 

са мостояте льности 

№ Конста тирую

-щий эта п  

Контрольный эта п Ра зность А бсолютное

  зна че ние  
ра зности 

Ра нговый 

номе р 

ра зности 

1.  10 13 3 3 8,5 

2.  19 26 7 7 17,5 

3.  7 8 1 1 2 

4.  14 13 -1 1 2 

5.  11 9 -2 2 5,5 

6.  9 11 2 2 5,5 

7.  23 27 4 4 11,5 

8.  32 30 -2 2 5,5 

9.  11 16 5 5 15 

10.  35 38 3 3 8,5 

11.  8 15 7 7 17,5 

12.  20 25 5 5 15 

13.  7 11 4 4 11,5 

14.  22 27 5 5 15 

15.  10 14 4 4 11,5 

16.  18 26 8 8 19 

17.  9 10 1 1 2 

18.  15 25 10 10 20 

19.  11 15 4 4 11,5 

20.  8 10 2 2 5,5 
 

Сформулируе м гипоте зы. 
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Н0: Инте нсивность сдвигов в сторону уве личе ния уровня 

са мостояте льности не  пре выша е т инте нсивности сдвигов в сторону е е  

уме ньше ния. 

H1: Инте нсивность сдвигов в сторону  уве личе ния уровня 

са мостояте льности пре выша е т инте нсивность сдвигов в сторону е е  

уме ньше ния. 

Ме ньше му зна че нию соотве тствуе т ме ньший ра нг. Сумма  ра нгов 

ра вна  210, что соотве тствуе т ра сче тной: 

Σ Ri= [N*(N+1)]/2= [20* (20+1)]/2= 210. 

Те пе рь отме тим те  сдвиги, которые  являются не типичными, в да нном 

случа е – отрица те льными. Сумма  ра нгов этих "ре дких" сдвигов и 

соста вляе т эмпириче ское  зна че ние  крите рия Т: 

Тэмn= Σ Rr 

где  Rr - ра нговые  зна че ния сдвигов с боле е  ре дким зна ком.         

Ита к, в да нном случа е ,  

Тэмn== 13 

По Та блице  опре де ляе м критиче ские  зна че ния Т для n=20 

             43 (ρ≤0,05) 

ρs=                                                     ρs эмп  = 13 <ρs 0,01.        

             60 (ρ≤0,01) 

Е сли эмпириче ское  зна че ние  крите рия ра вняе тся критиче скому 

зна чению, соотве тствующе му р<0,05 или ме ньше е го, то H0 отклоняе тся, но 

мы е ще  не  може м опре де ле нно принять H1. Е сли эмпириче ское  зна че ние  

крите рия ра вняе тся критиче скому зна че нию, соотве тствующе му р<0,01 или 

ме ньше е го, то H0отклоняе тся и принима е тся H1 

В да нном случа е  эмпириче ское  зна че ние  Т попа да е т в зону 

достове рности: Тэмп<Ткр (0,01) 
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Рисунок 3.1 – Ось зна чимости Т-Крите рия Вилкоксона  

(са мостояте льность) 

Отве т: Н0отве рга е тся. Инте нсивность сдвигов в сторону  уве личе ния 

уровня са мостояте льности пре выша е т инте нсивность сдвигов в сторону е е  

уме ньше ния (р<0,01). 

А на логичным обра зом прове де м ра сче т для крите рия а ктивности. 

Соста вим та блицу и опре де лим типичные  сдвиги (та блица  3.2). 

 

Та блица  9 – Ра сче т крите рия Т при сопоста вле нии уровне й 

а ктивности 

№ Конста тирующий 

эта п  

Контрольный эта п Ра зность 

 

А бсолютное

  зна че ние  

ра зности 

Ра нговый 

номе р 

ра зности 

1.  16 36 20 20 20 

2.  24 37 13 13 15 

3.  11 15 4 4 7 

4.  26 25 -1 1 2 

5.  18 36 18 18 19 

6.  13 17 4 4 7 

7.  21 37 16 16 18 

8.  37 35 -2 2 4 

9.  10 18 8 8 11,5 

10.  40 41 1 1 2 

11.  27 38 11 11 13 

12.  39 35 -4 4 7 

13.  22 36 14 14 16,5 

14.  39 38 -1 1 2 

15.  13 19 6 6 10 

16.  23 35 12 12 14 

17.  9 17 8 8 11,5 

18.  22 36 14 14 16,5 

19.  11 15 4 4 7 
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20.  14 18 4 4 7 

16 получе нных ра зносте й – положите льные и 4 – отрица те льные . Это 

озна ча е т, что у 16 испытуе мых урове нь а ктивности во втором за ме ре  

уве личился, а  у 4 – уме ньшился.  

Сформулируе м гипоте зы. 

Н0: Инте нсивность сдвигов в сторону уве личе ния уровня а ктивности 

не  пре выша е т инте нсивности сдвигов в сторону е е  уме ньше ния. 

H1: Инте нсивность сдвигов в сторону уве личе ния уровня а ктивности 

пре выша е т инте нсивность сдвигов в сторону е е  уме ньше ния. 

Ме ньше му зна че нию соотве тствуе т ме ньший ра нг. Сумма  ра нгов 

ра вна  210, что соотве тствуе т ра сче тной. 

Те пе рь отме тим те  сдвиги, которые  являются не типичными, в да нном 

случа е - отрица те льными. Сумма  ра нгов этих "ре дких" сдвигов и 

соста вляе т эмпириче ское  зна че ние  крите рия Т: 

Тэмn= Σ Rr 

где  Rr - ра нговые  зна че ния сдвигов с боле е  ре дким зна ком.         

Ита к, в да нном случа е ,  

Тэмn== 15 

По Та блице  опре де ляе м критиче ские  зна че ния Т для n=20 

             60 (ρ≤0,05) 

ρs=                                                     ρs эмп  = 15 <ρs 0,01.        

             43 (ρ≤0,01) 

В да нном случа е  эмпириче ское  зна че ние  Т попа да е т в зону 

достове рности: Тэмп<Ткр (0,01) 
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Рисунок 3.2 – Ось зна чимости Т-Крите рия Вилкоксона  (а ктивность) 

Отве т: Н0отве рга е тся. Инте нсивность сдвигов в сторону  уве личе ния 

уровня а ктивности пре выша е т инте нсивность сдвигов в сторону е е  

уме ньше ния. (р<0,01). 

Прове де м ра сче т для крите рия инициа тивности. 

Соста вим та блицу и опре де лим типичные  сдвиги (та блица  3.3). 

16 получе нных ра зносте й – положите льные   и 4 – отрица те льные .  

Это озна ча е т, что у 16 испытуе мых урове нь инициа тивности во втором 

за ме ре  уве личился, а  у 4 - уме ньшился.  

Та блица  3.3 –  Ра сче т крите рия Т при сопоста вле нии уровне й 

инициа тивности 

№ Конста тирующий 

эта п  

Контрольный 

эта п 

Ра зность А бсолютное

  зна че ние  
ра зности 

Ра нговый 

номе р 

ра зности 

1.  6 11 5 5 13 

2.  13 23 10 10 20 

3.  7 6 -1 1 3,5 

4.  12 16 4 4 9,5 

5.  5 11 6 6 16,5 

6.  6 9 3 3 7,5 

7.  15 23 8 8 19 

8.  25 26 1 1 3,5 

9.  8 7 -1 1 3,5 

10.  18 23 5 5 13 

11.  7 12 5 5 13 

12.  6 11 5 5 13 

13.  5 11 6 6 16,5 

14.  19 23 4 4 9,5 

15.  9 8 -1 1 3,5 

16.  18 23 5 5 13 

17.  8 9 1 1 3,5 

18.  7 14 7 7 18 

19.  9 8 -1 1 3,5 

20.  7 10 3 3 7,5 
 

Сформулируе м гипоте зы. 
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Н0: Инте нсивность сдвигов в сторону уве личе ния уровня 

инициа тивности не  пре выша е т инте нсивности сдвигов в сторону е е  

уме ньше ния. 

H1: Инте нсивность сдвигов в сторону  уве личе ния уровня 

инициа тивности пре выша е т инте нсивность сдвигов в сторону е е  

уме ньше ния. 

Ме ньше му зна че нию соотве тствуе т ме ньший ра нг. Сумма  ра нгов 

ра вна  210, что соотве тствуе т ра сче тной. 

Те пе рь отме тим те  сдвиги, которые  являются не типичными, в да нном 

случа е  - отрица те льными. Сумма  ра нгов этих "ре дких" сдвигов и 

соста вляе т эмпириче ское  зна че ние  крите рия Т: 

Тэмn= Σ Rr 

где  Rr - ра нговые  зна че ния сдвигов с боле е  ре дким зна ком.         

Ита к, в да нном случа е ,  

Тэмn== 14 

По Та блице  опре де ляе м критиче ские  зна че ния Т для n=20[49] 

             60 (ρ≤0,05) 

ρs=                                                     ρs эмп  = 14 <ρs 0,01.        

             43 (ρ≤0,01) 

В да нном случа е  эмпириче ское  зна че ние  Т попа да е т в зону 

достове рности: Тэмп<Ткр (0,01) 

 

Рисунок  3.3 – Ось зна чимости Т-Крите рия Вилкоксона  

(инициа тивность) 
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Отве т: Н0отве рга е тся. Инте нсивность сдвигов в сторону  уве личе ния 

уровня инициа тивности пре выша е т инте нсивность сдвигов в сторону е е  

уме ньше ния (р<0,01). 


