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Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ задает 

качественно новое представление о том, каким должен быть теперь процесс 

образовательной деятельности и уровень достижений результатов детей с задержкой 

психического развития. 

В основу Стандарта для обучающихся с ЗПР положены деятельностный и 

дифференцированный подходы. Дифференцированный подход к построению программы 

по формированию жизненных социальных компетенций по направлению «осмысление 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей» для обучающихся с задержкой психического развития 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, в связи с неоднородностью 

представленной группы детей, предоставление разнообразия содержания форм и методов 

работы для возможности реализации индивидуального потенциала развития. 

Деятельностный подход основывается на признании того, что развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им образовательной деятельности, 

обеспечивает условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования академического компонента, как система научных знаний, умений и 

навыков и жизненных компетенций, составляющих основу социальной успешности и 

развитие социально компетентной личности. 

Под социальной жизненной компетенцией младшего школьника с задержкой 

психического развития мы понимаем способность ребенка к социальной деятельности в 

современном социуме, к продуктивному взаимодействию со сверстниками и взрослыми и 

успешному выполнению социальной роли обучающегося.  

В силу особенностей нарушения развития детей с ЗПР образуется ряд таких 

потребностей, которые тесно связаны как с первичными нарушениями их развития, так и с 

вторичными психологическими образованиями, которые мешают им успешно обучаться и 

социализироваться. 

Учитывая механизм нарушений детей с задержкой психического развития,  

выделены специфические особенности проявления социально-психологических 

компетенций: недостаточно развитая способность восприятия и понимания себя и 

окружающих, трудности социального ориентирования, сниженное развитие активности и 

любознательности при взаимодействии; трудности контроля за своим поведением, 

снижение способности к эмпатическому отклику; недостаточное владение навыками 

конструктивного поведения и способности к взаимодействию. 

Важно отметить, что понятие «социальная жизненная компетенция» по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей», определяем, как способность 

ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях, решать возникающие типичные и 

нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные ценности и развитые 

личностные ориентации, используя приобретенные умения и навыки, учебный и 

жизненный опыт. 

В структуре данного направления выделены основные компоненты: когнитивный 

компонент, который связан с представлениями о способах и правилах социального 

взаимодействия (в частности, нормы поведения в обществе, нормы общения); 

мотивационно-ценностный компонент, включающий отношение к себе и другому 

человеку как высшей ценности; проявления доброты, заботы, милосердия; наличие 

мотивации достижения в собственном поведении и в совместной групповой деятельности; 

деятельностный компонент, предполагающий сформированность навыков 

самоорганизации, самоконтроля, навыков конструктивного неконфликтного 

взаимодействия, а также выбор адекватных ситуации способов общения и поведения.  

Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение социальной 

ситуации развития ребенка, приобщает младшего школьника к общественной жизни. 
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Успешность в образовательной деятельности, в социальном взаимодействии с 

окружающими обеспечивают возрастные новообразования, такие как: мотивация 

достижения, способность к произвольной регуляции поведения и саморегуляции, 

адекватная самооценка, которая является регулятором поведения и деятельности. Эти 

личностные образования мы рассматриваем как показатели социальных жизненных 

компетенций по направлению «Дифференциация и осмысление адекватного возрасту 

своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» у обучающихся 

начальных классов с ЗПР.  

Показатели применительно к каждому компоненту социальных жизненных 

компетенций:  

 

Когнитивный 

компонент 

Мотивационно-

ценностный 

Деятельностный 

 знание основных 
этических норм 
общения и 
поведения в 
обществе, 
нравственных основ 
и ценностей;  
 знание о способах 
предотвращения и 
конструктивного 
разрешения 
конфликта.  

 умение адекватно 
оценивать себя, свои 
способности и судить о 
причинах успеха или 
неуспеха;  
 способность 
выражать адекватную 
эмоциональную реакцию 
на происходящие события;  
 умение 
сопереживать, 
чувствовать, понимать 
себя и другого человека;  
 эмоционально 
позитивное отношение к 
процессу сотрудничества.  

 умение слушать и вступать в 
диалог с другими людьми;  
 умение детей сотрудничать между 
собой, согласовывать свои действия 
и считаться с мнением партнера;  
 умение работать в команде и 
следовать правилам, принятым в 
коллективе;  
 умение договариваться, находить 
общее решение;  
 умение находить правильный 
способ разрешения конфликта;  
 умение вести себя в соответствии 
с нравственными нормами, 
правилами поведения, принятыми в 
обществе.  

 

Перечень показателей социальных жизненных компетенций является открытым и 

может быть продолжен.  

 

С учетом данных показателей, выделяются следующие уровни развитости 

социальных жизненных компетенций – осмысление социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: 

 

Оценка Уровень  Характеристика уровня 
1 баллов Низкий несформированность необходимых для продуктивного 

социального взаимодействия личностных 
новообразований, положительного продвижения нет 

2 балл Ниже 
среднего 

низкая степень сформированности необходимых для 
продуктивного социального взаимодействия личностных 
новообразований 

3 балла Средний показатели социальных компетенций сформированы 
неравномерно, одни – на достаточном уровне и могут 
создать основу для достижения успеха в социально-
значимой деятельности или взаимодействии, а другие 
находятся на низком уровне развития и затрудняют 
социальное взаимодействие 

4 балла Достаточный  достижение устойчивого развития всех личностных 
новообразований возраста, обеспечивающих успех в 
социальной деятельности, то есть достаточные показатели 
развития всех важнейших для возраста составляющих 
социальных компетенций 
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Цель (в условиях введения ФГОС): создание условий для формирования 

жизненных компетенций у обучающихся с задержкой психического развития по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей», развития и саморазвития личности, 

сохранения и укрепления их здоровья. 

 

Задачи:  

 обеспечение планомерного овладения обучающимися с задержкой психического 

развития необходимыми знаниями, связанными с социальными 

взаимоотношениями, навыками бесконфликтного общения, подчинения, 

терпимости и компромисса; 

 развитие и поддержание у детей интереса и доброжелательности к окружающим 

людям, чувства дружбы и товарищества, эмпатии; 

 формирование адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков других людей;  

 повышение уровня самоконтроля своего эмоционального состояния в ходе 

взаимодействия; 

 воспитание нравственной, волевой, эстетической сферы личности. 

 

Организация целенаправленной педагогической деятельности в ходе работы по 

формированию социальных жизненных компетенций  по направлению «Дифференциация 

и осмысление адекватного возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей» обучающихся начальных классов с ЗПР представлена в 4 этапа 

(каждый этап соответствует году обучения):  

 

1 класс Iэтап  Осознание себя как ученика «Я и мой класс …» 

2 класс IIэтап – Нравственные ценности «Я и мои поступки …» 

3 класс IIIэтап – Этические нормы «Мои сильные и слабые стороны …» 

4 класс IVэтап – Стратегии поведения в различных ситуациях « Я умею общаться…» 

 

На I этапе «Я и мой класс …» дети активно сотрудничают друг с другом в 

совместной деятельности, в жизни класса, школы; каждый ребенок изучает другого, 

сравнивает его с собой, учится навыкам товарищества, заботы, взаимопомощи. 

На II этапе «Я и мои поступки …» дети получают возможность осознать свои 

эмоции и попробовать управлять ими, анализируют собственное поведение и поступки 

других; в детях воспитывается взаимоуважение, вежливое обращение, способность 

чувствовать, понимать себя и другого человека; развивается умение вести себя в 

соответствии с нравственными нормами, правилами поведения.  

На III этапе «Мои сильные и слабые стороны …» дети получают представление об 

этических нормах культуры, обогащают нравственный опыт личности опытом и 

примером других людей, учатся вежливости, точности, в сюжетно-ролевой деятельности 

демонстрируют хорошие манеры, умение культурно вести себя в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

На IV этапе «Я умею общаться…»дети усваивают некоторые правила 

бесконфликтного общения и выхода из конфликта, способствуют приобретению детьми 

позитивного опыта социального взаимодействия. Значимой для усвоения детьми является 

идея о том, что человеку хорошо в том коллективе, где люди умеют договариваться между 

собой.  
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Формирование жизненных компетенции по направлению «Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направление 

коррекционной работы 
Этап 

Содержание работы 

по формированию 

СЖК 

Задачи 
Организационная 

деятельность 

 Ожидаемый результат 

(ученик научится) 

Формирование 

представлений у 

обучающихся 1-ого 

класса о правилах 

поведения в разных 

социальных ситуациях и 

с людьми разного 

социального статуса,  о 

возможностях и 

допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения, 

знакомство с 

необходимыми ребёнку 

социальными 

ритуалами. 

1 класс 

 

Осознание 

себя как 

ученика «Я и 

мой класс …» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

социально одобряемых 

и неодобряемых 

формах в обществе  

 

Продуктивное 

взаимодействие  в 

социальной роли 

ученика 

 создавать 

благоприятную 

атмосферу в классе, 

установить контакт 

между учителем и 

ребенком, между 

детьми 

 развивать 

готовность детей к 

сотрудничеству, 

совместной 

деятельности 

 содействовать 

активному участию 

детей в жизни класса, 

школы 

 развивать навыки 

товарищества, 

заботы, 

взаимопомощи. 

Классный час 

«Давайте 

познакомимся» 

* 

Круглый стол «В 

дружбе наша 

сила» 

* 

Занятие «Умей 

дружить, умей 

дружбой 

дорожить» 

* 

Занятие «День 

рождения» 

* 

Кукольный театр 

«Как ребята учили 

зверят дружить» 

 слушать и вступать в диалог с 

одноклассниками, учителем 

 оказывать взаимопомощь,  

 строить добрые, позитивные 

отношения  

 адекватно позиционировать 

себя   

 подчиняться правилам, 

работать в команде  

 

 

 

Освоение 

обучающимися 2-ого 

класса правил поведения 

в разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса,  возможностей 

и допустимых границ 

2 класс 

 

Нравственные 

ценности 

«Я и мои 

поступки…» 

Воспитание 

потребности к 

самосовершенст-

вованию, нравственных 

основ и нравственных 

ценностей личности, 

гуманистического 

отношения к 

 воспитывать 

взаимоуважение, 

вежливое обращение, 

способность 

чувствовать, понимать 

себя и другого 

человека;  

 развивать умение 

Классный час 

«Что может 

рассказать обо мне 

мой 

одноклассник» 

* 

Конкурс рисунков 

«Добро и зло». 

 слушать и вступать в диалог с 

одноклассниками, учителем, 

другими людьми 

 оказывать взаимопомощь, 

строить добрые, позитивные 

отношения 

 решать проблемные ситуации 

взаимодействия 
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социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения, 

необходимых ребёнку 

социальными ритуалов. 

окружающему миру. 

 

учащихся вести себя в 

соответствии с 

нравственными 

нормами, правилами 

поведения;  

 развивать 

способность 

адекватной 

самооценки, 

направленную на 

анализ собственного 

поведения и поступков 

окружающих людей. 

* 

Командное 

состязание 

«Турнир Знатоков 

норм поведения». 

* 

Круглый стол 

«Каждый достоин 

уважения» 

* 

Акция 

«День добрых 

поступков» 

 

 попросить о помощи 

 подчиняться правилам, 

договариваться, работать в 

команде 

 адекватно позиционировать 

себя 

 лидировать 

 

Закрепление 

обучающимися 3-ого 

класса правил поведения 

в разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса,  возможностей 

и допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения, 

необходимых ребёнку 

социальными ритуалов. 

3 класс 

 

Этические 

нормы 

«Мои 

сильные и 

слабые 

стороны …» 

Обогащение 

культурного кругозора, 

развитие культуры 

этического мышления, 

способности 

морального суждения и 

оценки, умения 

самостоятельно 

принимать решение в 

ситуации 

нравственного выбора. 

 

 развивать умение 

адекватно 

использовать 

принятые в окружении 

ребенка социальные 

ритуалы; 

 формировать 

способность 

правильно 

реагировать на 

похвалу и порицание 

со стороны взрослого, 

адекватно 

воспринимать оценки 

и замечания учителя; 

 развивать умение 

корректно выразить 

свои чувства, отказ, 

недовольство, 

благодарность, 

Викторина 

«Вредные и 

полезные советы» 

* 

Занятие 

«Неписанные 

правила» 

* 

Сценка «Театр 

хороших манер» 

* 

Круглый стол 

«Идем в гости – 

ждем гостей» 

* 

Занятие-

путешествие  

«Ведем Кузю на 

экскурсию…» 

 

 слушать и вступать в диалог с 

другими людьми 

 оказывать взаимопомощь, 

строить добрые, позитивные 

отношения 

 на элементарном уровне 

анализировать и оценивать 

ситуацию 

 сдерживать нежелательные 

эмоции, не причиняя вред другим 

 попросить о помощи, 

защищаться, говорить «Нет» 

 подчиняться правилам, 

сотрудничать, работать в команде 

 презентовать и адекватно 

позиционировать себя 

 лидировать 
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сочувствие, 

намерение, просьбу, 

опасение. 

 

Применение на практике 

обучающимися 4-ого 

класса правил поведения 

в разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса,  возможностей 

и допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения, 

необходимых ребёнку 

социальными ритуалов. 

4 класс 

 

Стратегии 

поведения в 

различных 

ситуациях 

« Я умею 

общаться…» 

Соблюдение 

нравственных норм, 

привычек и навыков, 

стремление к созданию 

результатов 

(дисциплинированность 

коллективизм, 

гуманизм), чувство 

ответственности за 

собственную 

деятельность, 

личностные отношения 

к выполняемым 

действиям, способность 

к моральной 

рефлексии. 

 научить детей 

относиться друг к 

другу уважительно, 

усвоить некоторые 

правила 

бесконфликтного 

общения и выхода из 

конфликта;  

 отработать навык 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов;  

 способствовать 

приобретению детьми 

позитивного опыта 

социального 

взаимодействия;  

 достижение 

внутригруппового 

сплочения, 

осмысление своего 

персонального «Я» как 

части общего «Мы». 

Круглый стол 

«Как мы решаем 

конфликты» 

* 

Классный час «Я 

расту, я 

изменяюсь» 

* 

Занятие «Мы 

умеем действовать 

сообща» 

* 

Викторина «Я 

умею 

договариваться с 

людьми» 

* 

Акция «Мы 

против агрессии» 

 слушать и вступать в диалог с 

другими людьми 

 избирательно и устойчиво 

взаимодействовать с 

одноклассниками, входить в 

разнообразные объединения 

детей по интересам 

 анализировать и оценивать 

ситуацию 

 сдерживать нежелательные 

эмоции, не причиняя вред другим 

 решать проблемные ситуации 

взаимодействия 

 саморегуляции и 

самоконтролю, самокоррекции в 

ходе взаимодействия 

 попросить о помощи, 

защищаться, говорить «Нет», 

договариваться, принимать 

решения 

 следовать правилам, принятым 

в коллективе сотрудничать, 

работать в команде 

 презентовать и адекватно 

позиционировать себя 

 лидировать 

 вести себя в соответствии с 

нравственными нормами, 

правилами поведения, 

принятыми в обществе 
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Выявление результативности работы и измерение уровня усвоения социальных 

жизненных компетенций по направлению «Дифференциация и осмысление адекватного 

возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

обучающихся начальных классов с ЗПР осуществляется родителями, учителем, 

воспитателем, учителем-логопедом, педагогом-психологом методами: 

- наблюдения в естественной среде(в школе, дома, на улице), в различных видах 

деятельности детей;  

- индивидуальной беседы – обсуждение проблемных ситуаций в специально 

подобранных текстах нравственно-этической направленности;  

- фронтального анкетирования - детям предлагают оценить поступок сверстника, 

выбрав один из вариантов оценки: 

1) с точки зрения нарушения или соблюдения общественных норм;  

2) допустимость поступка, умение определять  возможные  для себя и окружающих 

правила поведения; 

3) учитывать мотивы поступка при нарушении нормы, неоднозначность 

оценивания; 

4) способность отделять оценку поступка от оценки самого человека. 

(диагностический инструментарий представлен в приложении ). 

 

Данные фиксируются в таблице (тетради наблюдения) по следующим критериям:  

 

ФИ

О 

Умения  Итог  

Оценивать 

действия с 

точки зрения 

нарушения/ 

соблюдения 

общественны

х норм 

Объяснять 

оценку 

поступка с 

точки зрения 

нравственны

х ценностей 

Отделят

ь оценку 

поступк

а от 

оценки 

самого 

человека 

Учитывать 

мотивы 

поступка при 

нарушении 

нормы, 

неоднозначност

ь оценивания 

Определять  

возможные  

для себя и 

окружающи

х правила 

поведения 

Сумм

а 

балло

в 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Критерием эффективности работы по формированию жизненных компетенций по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей» служат качественные изменения в 

развитии уровня сформированности у детей с ЗПР способов конструктивного поведения, 

повышение мотивации к обучению, доброжелательные взаимоотношения в классном 

коллективе, навыков неконфликтного взаимодействия в группе и за её пределами со 

сверстниками и взрослыми.  
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Приложение 1 

 

Задания на оценку усвоения норм поведения и взаимопомощи  

 

«ОЦЕНИ ПОСТУПОК» 

(дифференциация социальных и моральных норм по Э. Туриелю в модификации Е.А. 

Кургановойи О.А. Карабановой, 2004) 

 

Цель: выявление степени дифференциации социальных и моральных норм, 

выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 

Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем 

ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов 

оценки. 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и 

девочек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из 

выбранных ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что 

означает каждый балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к 

выполнению задания. 

 

Ниже представлены: 

— семь ситуаций, включающих нарушение социальных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16); 

— семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17); 

— четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18). 

 

Оценка поступка в баллах:  

1 балл – так делать можно,  

2 балла – так можно иногда делать,  

3 балла – так делать нельзя,  

4 балла – так делать нельзя ни в коем случае  

 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 
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Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения социальных и моральных норм. 

 

Уровни оценивания: 

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения социальных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 

более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (±4 балла). 

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения социальных 

норм, более чем на 4 балла. 

 

«ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ УСВОЕНИЯ НОРМЫ ВЗАИМОПОМОЩИ» 

 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. Выделение морального 

содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 

межличностных отношений. 

Возраст: 7—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа.  

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя 

рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. 

Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Текст: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему(ей) надо есть на обед. 

Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). 

Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и 

начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла)в свою 

комнату. 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания 

ситуации (ответ на вопрос 1). 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно 

выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1. 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). 

Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2). 

 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

К вопросу 1: 

1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного 

ответа (не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного 

поручения отсутствует. 

2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не 

выделяет морального содержания рассказа — грустно, потому что мама вздохнула. 
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3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства 

героев, указывает на невыполненную просьбу матери — ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной 

просьбы мамы. 

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием 

причины негативных эмоций героя —невыполнения нормы взаимопомощи — грустно, 

потому что нужно помогать, когда тебя просят. 

  

Уровни ориентации на просоциальное поведение: 

К вопросу 2: 

1. Установка на просоциальное поведение отсутствует —нет ответа, неадекватная 

оценка поведения. 

2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и неверно. 

3. Принятие установки на просоциальное поведение —указание на неправильное 

поведение героя. 

 

Уровни развития моральных суждений: 

К вопросу 3: 

1. Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет. 

2. Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть. 

3. Межличностная конформность — не будет больше просить, обидится; хорошие 

дети так не делают. 

4. Называет норму как правило — надо помогать. 

 

Уровни решения моральной дилеммы: 

К вопросу 4: 

1. Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа. 

2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как Андрей 

(Лена); возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал. 

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл бы 

посуду, помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития 

являются: 1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель 

децентрации (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3) уровень 

развития моральных суждений — конвенциональный уровень, 3-я стадия межличностной 

конформности (пай-мальчик или девочка). 

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕТ МОТИВОВ ГЕРОЕВ В РЕШЕНИИМОРАЛЬНОЙ 

ДИЛЕММЫ(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы 

(уровня моральной децентрации), действия нравственно-этического оценивания, учет 

мотивов и намерений героев. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем. 

Текст рассказа: Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. 

Он вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, 

на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не 

было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, 

и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

Вопросы: 
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1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2). 

 

Уровни оценивания: 

К вопросу 1: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка —ответа нет, оба виноваты. 

2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, 

потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть 

варенье, виноват больше Петя. 

К вопросу 2: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать обоих: 

оба виноваты, оба поступили плохо. 

2. Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать Сережу: 

Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел 

помочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. 

Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ МОРАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЦИИ 

(Ж. Пиаже) 

 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи 

на основе принципа компенсации. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

Текст рассказа: Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. 

Во время прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А 

самый маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

Вопросы: 

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему? 

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

 

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2). 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий(ответ на вопрос 3). 

 

Уровни оценивания: 

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам виноват, 

уронил ее(норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы 

(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения 

героя. 

2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками — дать еще, но каждому(норма справедливого распределения). Координация 

нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к 

координации нескольких норм. 
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3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что он 

маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип 

компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь 

как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе координации нескольких норм на 

основе операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг). 

 

МОРАЛЬНАЯ ДИЛЕММА 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем задании. 

Текст рассказа: Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все 

собирались домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал 

из раздевалки. Антону очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную 

игру. Если он задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и 

будет работать на компьютере. 

Вопросы: 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

 

Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; 

направленность личности — на себя или на потребности других. 

К вопросам 1 и 3: 

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов 

партнера — пойти домой играть. 

2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других — 

найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер. 

3. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи, — остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше некому 

помочь найти. 

 

Уровни развития моральных суждений: 

К вопросу 2: 

1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон 

уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе. 

2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет Антону, 

нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал. 

3. Стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений — 

Олег — друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот. 

4. Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

15 

Приложение 2 

 

«ОЦЕНИТЬ ПОВЕДЕНИЕ ГЕРОЯ И ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ»  

 

Цель: выявление способности оценивать действия с точки зрения нарушения и 

соблюдения общественных норм. 
 

Инструкция: Посмотри на изображения, озвучь персонажей, как бы ты поступил в такой 

же ситуации?   
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

  
ученика 1 класса __ 

  

_________________ 
________________ 

  

 «Я  

и  

мой класс» 
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2.Я умею слушать своего одноклассника 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

1. Я умею слушать учителя 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

3.Я доверяю одноклассникам и могу 

вступать с ними в разговор 

 НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

4.Я доверяю учителю и могу вступать с ним 

в разговор 

 НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

конец учебного года 

начало учебного года 
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5.Я могу принять помощь  одноклассника 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

6.Я могу помочь однокласснику, если он 

меня попросит 

 (одноклассника) 
НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

7.Я умею дружить с ребятами и стараюсь с 

ними не ссориться, учу этому младших 

 (одноклассника) 
НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 



 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Я соблюдаю правила поведения в школе  

 

 (одноклассника) 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

9.Я умею работать в команде 

 

 

 (одноклассника) 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

10.Я считаюсь с мнением 

своих одноклассников 

 

 

 

(одноклассника) 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 
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11.Я считаю, ребята в классе ко мне 

относятся хорошо  

и считают меня хорошим товарищем 

 

 (одноклассника) 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ДА 

Я добился результатов 

1. Я в себе уверен 

2. Я с удовольствием хожу в школу 

3. Я знаю и соблюдаю правила 

школьного поведения 

«Скала достижений» 

   

   

   

 

 
 

  
 


