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Общая характеристика работы
Актуальность исследования
Становление растущего человека представляет собой сложный процесс

самореализации и персонификации социального, разворачивающийся в кон-
кретном социокультурном пространстве в соответствии с законами его бы-
тия. На решение этой проблемы направлены усилия современной психологи-
ческой науки и практики, ориентированные на личностное развитие ребенка.

Основы будущей личности закладываются уже в дошкольном возрасте,
который, по определению А.НЛеонтьева, является периодом первоначально-
го, фактического склада личности. Современный дошкольник развивается в
условиях кардинальных экономических, политических, социальных преобра-
зований, происходящих в обществе, и идеологического кризиса, что приво-
дит к смещению акцентов в характере требований, предъявляемых общест-
вом к человеку.

В сложившихся условиях возникает объективная необходимость науч-
ной разработки психологических основ освоения ребенком общественных
норм поведения и отношений, обеспечивающих формирование значимых со-
циальных качеств, утверждающих человеческое в человеке.

Возможность возникновения и функционирования такого механизма
нам видится в процессе социо-эмоционального развития дошкольника, сущ-
ностно-содержательный смысл которого не ограничивается лишь присвоени-
ем определенных социальных норм и правил. Динамика социо-
эмоционального развития отражает особое состояние поуровневого накопле-
ния личностью социального опыта, основу которого составляют обобщенные
переживания его субъективной значимости. Принятие социального как внут-
реннего личного достояния, как достижений личности, его реализация в ин-
дивидуальном как готовность к активной просоциальной деятельности не
только здесь и сейчас, но и в будущем, в другом социальном пространстве на
основе личного выбора и активной внутренней позиции позволяют предпо-
ложить многоуровневый характер социо-эмоционального развития дошколь-
ников.

В психологической науке проблема социо-эмоционального развития
ребенка отражена в многообразных аспектах: сущность эмоций (П.К.Анохин,
В.К.Вилюнас, К.Э.Изард, С.Л.Рубинштейн, Г.Х.Шингаров и др.), феномено-
логия высших, социальных эмоций (Д.Н.Овсяннико-Куликовский,
Л.И.Петражицкий, А.А.Потебня, Г.Г.Шпет и др.), условия и закономерности
возникновения социальных эмоций в онтогенезе (Т.П.Гаврилова,
Р.Н.Ибрагимова, А.Д.Кошелева, Е.И.Кульчицкая и др.), теоретическая конст-
рукция стадий развития социальных эмоций и чувств (Л.П.Стрелкова,
Н.М.Трофимова, П.М.Якобсон и др.), роль нравственных переживаний в об-
щей системе развития личности, становлении ее внутренней позиции
(Е.Н.Богданов, О.С.Богданова, Л.И.Божович, Т.Е.Конникова, А.НЛеонтьев,
В.С.Мухина и др.), динамическое развитие эмоциональной регуляции дейст-
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целью расширения функциональной значимости социальных эмоций в дос-
тижении внутренней готовности к предстоящей деятельности.

По нашему мнению, этим пусковым механизмом может быть возни-
кающее на высших стадиях социо-эмоционального развития специфическое
состояние взаимозависимости, взаимообусловленности и взаимодействия
аффективной, когнитивной и действенной сторон, на основе которого возни-
кает интегративное личностное образование - социальные ожидания, как
представленный в сознании образ эмоционально-оценочного отношения к
предстоящим событиям, как готовность к предстоящей деятельности, как
фактор активизации социальных действий субъекта в изменяющихся услови-
ях среды.

В науке накоплен значительный материал, раскрывающий сущность
социальных ожиданий как личностных феноменов (Т.В.Алексеева,
Т.В.Снегирева, А.В.Петровский, Н.М.Трофимова, Н.Б.Трофимова, Э.Эриксон
и др.), как механизма нормативной активности (С.М.Блинков, А.А.Бодалев,
М.Л.Гомелаури, А.Б.Добрович, Д.Мак-Келланд, Х.Хекхаузен и др.).

В исследованиях отмечается, что вопросы формирования активной
личностной позиции тесно связаны с проблемой социальных ожиданий лич-
ности. Выявлена особая значимость характера взаимодействия ребенка с со-
циумом в возникновении его ожиданий. Проблемы субъективного отражения
такого взаимодействия в социальных переживаниях ребенка и их взаимосвя-
зи с развитием ожиданий нуждаются в дальнейшей разработке.

Менее изученным с точки зрения социальных ожиданий является до-
школьный возраст, между тем он выступает начальным этапом зарождения
собственной позиции по отношению к социуму в динамике социо-
эмоционального развития.

Анализ психологических исследований, представленных в литературе,
и изучение особенностей развития дошкольников в условиях образователь-
ного процесса дошкольных учреждений позволили обнаружить ряд противо-
речий между:

- актуальностью становления ребенка как субъекта активного социаль-
ного действия и возможностью психологической интерпретации механизмов
достижения такого уровня развития в дошкольном возрасте;

- «обязательной» нормативностью социального действия ребенка, ос-
нованной на знаемых нормах и правилах и реализуемой в условиях внешне-
го социального контроля, и «свободной» нормативностью, мотивируемой пе-
реживаниями субъективной значимости социокультурных ценностей и яв-
ляющейся их персонификацией в личном действии;

- возрастной сензитивностью развития социальных эмоций дошкольни-
ков как регуляторов их социальной активности и разработанностью психоло-
го-педагогических основ достижения высших стадий такого развития - воз-
никновения социальных эмоций как компонента социальных ожиданий;

- интерпретацией социально-эмоционального компонента как цен-
трального аспекта,социальных ожиданий на ранних этапах онтогенеза и от-
сутствием теоретического осмысления и экспериментального изучения ре-
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зультатов взаимообусловленности, взаимовлияния социальных эмоций и со-
циальных ожиданий в психической жизни дошкольника.

Проблемой исследования является разрешение названных противоре-
чий, которое состоит в изучении особенностей позитивного влияния на со-
цио-эмоциональное развитие детей 6-7 лет. Необходимость исследования
проблемы определила выбор темы: «Динамика социо-эмоционального раз-
вития детей шести-семи лет в образовательном процессе дошкольных учреж-
дений».

Цель исследования: выявить и научно обосновать психологические
механизмы позитивной динамики социо-эмоционального развития старших
дошкольников.

Объект исследования: социо-эмоциональное развитие детей 6-7 лет в
дошкольных образовательных учреждениях.

Предмет исследования: социальные эмоции старших дошкольников и
их взаимосвязь с социальными ожиданиями в контексте внешних и внутрен-
них условий их возникновения.

Гипотеза исследования: если создавать психолого-педагогически це-
лесообразные условия, способствующие позитивной динамике социо-
эмоционального развития ребенка шести-семи лет, то при переходе от эмо-
ционального отклика на социальный объект (нравственную норму, другого
человека) к стадиям сочувствия и переживания общности чувств с другими
разворачивается психологический механизм преобразования социальных
эмоций в компонент социальных ожиданий старшего дошкольника. Этот ме-
ханизм становится регулятором нормативной направленности и динамики
социального действия в зависимости от характера социальных ожиданий ре-
бенка.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова-
ния были поставлены следующие задачи:

1. Выявить особенности социо-эмоционального развития детей 6-7 лет.
2.Раскрыть сущность социальных ожиданий как этапа социо-эмо-

ционального развития старших дошкольников.
3. Соотнести качественную характеристику социальных эмоций и ха-

рактер социальных ожиданий дошкольника с направленностью его социаль-
ных действий.

4. Разработать программу психолого-педагогической работы со стар-
шими дошкольниками, направленную на повышение уровня социально-
эмоционального развития, коррекцию и поддержку позитивного характера
социальных ожиданий как факторов социальной активности детей.

Исходные методологические позиции исследования определяются
философской концепцией личности как социокультурного феномена
(Э.В.Ильенков); культурно-исторической концепцией в психологии, и, в ча-
стности, ее положениями об опосредованном характере высших психических
функций, о переживании как единице социальной ситуации развития
(Л.С.Выготский); концепцией Детства как социально-психологического фе-
номена социума и особого состояния развития (Д.И.Фельдштейн); гумани-
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стической концепцией развития личности ребенка дошкольного возраста
(Е.О.Смирнова).

Теоретической основой исследования явились положения о субъек-
тивной и интерсубъективной природе человеческой чувственности в трудах
А.Н.Шиминой; понимание сущности эмоций и совокупности факторов,
влияющих на их возникновение в теории П.В.Симонова; подходы к проблеме
социализации эмоций в трудах П.М.Якобсона; исследования роли формиро-
вания нравственных чувств в развитии человеческой субъективности
(Е.И.Исаев, В.А.Петровский, В.И.Слободчиков), положения о представлен-
ности социально-эмоционального компонента в структуре социальных ожи-
даний ребенка как результате его культурного развития (К.А.Абульханова-
Славская, Н.М.Трофимова и др.).

В процессе работы над диссертацией использовались следующие мето-
ды исследования: теоретический анализ философской, психологической и
педагогической литературы по исследуемой проблеме; анкетирование роди-
телей и педагогов; психодиагностические методики обследования детей;
экспериментальные методы исследования (констатирующий, формирующий,
контрольный эксперименты); методы математической статистической обра-
ботки данных.

Научная новизна и теоретическая значимость работы:
- рассмотрена сущность и содержание социо-эмоционального развития

старших дошкольников, дана характеристика его стадий;
- выявлены особенности преобразования социо-эмоциональной сферы

детей шести-семи лет при осознании, освоении (присвоении) и реализации
ими социальных норм;

- охарактеризованы специфические признаки социальных эмоций, вы-
явлено их функциональное значение в становлении личности дошкольника;

- раскрыт психологический механизм преобразования социальных эмо-
ций в компонент социальных ожиданий старших дошкольников, предложен
диагностический инструментарий, выявляющий результаты его функциони-
рования;

- установлено, что образование структурных связей социальных эмо-
ций с когнитивным и реактивным (действенным) компонентами социальных
ожиданий определяет направленность активности дошкольника как субъекта
социального действия.

Практическая значимость исследования заключается в выявлении
необходимости раннего дифференцирующего изучения особенностей социо-
эмоционального развития, характера социальных ожиданий ребенка и созда-
ния на его основе в практике работы дошкольных образовательных учрежде-
ний комплекса психолого-педагогических условий, обеспечивающих пози-
тивную динамику социальных эмоций в структуре уверенно-
оптимистических социальных ожиданий к концу дошкольного возраста.

Созданная в ходе исследования программа групповой работы со стар-
шими дошкольниками, педагогами и родителями воссоздает необходимые
условия социо-эмоционального развития детей, поддержки позитивного ха-
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рактера их ожиданий и может быть использована в работе психологов, вос-
питателей дошкольных образовательных учреждений.

Разработанные автором лекционно-практические курсы, отражающие
материалы исследования, могут быть использованы с целью подготовки бу-
дущих специалистов дошкольного профиля к психолого-педагогической ра-
боте; с целью повышения квалификации педагогов и психологов дошколь-
ных образовательных учреждений; с целью психолого-педагогического про-
свещения родителей.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечи-
ваются интегративным характером теоретического анализа проблемы (в фи-
лософии, психологии, педагогике), методологией комплексного использова-
ния объективных методов, адекватных цели, задачам исследования, сочета-
нием количественного и качественного анализа полученных данных, репре-
зентативностью выборки испытуемых.

Основные положения, выносимые на защиту:
- старший дошкольный возраст - сензитивный период социо-

эмоционального развития, возникновения, обогащения, усложнения и каче-
ственного преобразования социальных эмоций, отражающих поуровневое
накопление социального содержания как личностного смысла и регулирую-
щих становление растущего человека как субъекта социального действия;

- стадии и динамика социо-эмоционального развития дошкольников
могут быть успешно диагностированы по комплексу критериев, включаю-
щему следующие показатели: обусловленность эмоций социальными по-
требностями, их осознанность, степень дифференцированности - обобщен-
ности, опосредованность эмоций нравственными нормами и социокультур-
ными ценностями, нормативность, представленность в структуре социальных
ожиданий, направленность активности в социальной сфере;

- социо-эмоциональное развитие дошкольников на современном этапе
нуждается в эффективной психологической регуляции, обеспечивающей
осознание и обобщение переживаний ребенком значимости социокультурных
ценностей, повышение степени уверенности в себе и в своих возможностях и
поддержку уверенно-оптимистического характера социальных ожиданий,
максимальное удовлетворение потребности ребенка быть личностью;

- эффективность создания психолого-педагогических условий позитив-
ной динамики социо-эмоционального развития определяется нормативной
направленностью социальной активности ребенка.

Апробация и внедрение результатов.
Основные идеи исследования сообщались на региональной научно-

практической конференции (Воронеж, 2001г.), на Всероссийской научно-
практической конференции (Воронеж, 2002г.), на III областных педагогиче-
ских чтениях (Воронеж, 2003г.), на VIII Международной научно-
практической конференции (Челябинск, 2004г.), на ежегодных научно-
практических конференциях по итогам исследовательской работы препода-
вателей и студентов ГОУ ВПО «БГПИ» (2001-2004г.г.), на заседаниях кафед-
ры общей и педагогической психологии ГОУ ВПО «ВШУ», кафедры до-
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школьной педагогики и психологии ГОУ ВПО «БГПИ». Различные аспекты
исследования внедрены в учебный процесс кафедры дошкольной педагогики
и психологии ГОУ ВПО «БГПИ», кафедры педагогики художественного и
дошкольного образования ГОУ ВПО «ВГПУ» при чтении курса лекций по
психологии, при чтении спецкурса, при организации научно-
исследовательской работы студентов, результаты которой сообщались на
межвузовской студенческой научно-практической конференции (Екатерин-
бург, 2003г.). По теме диссертации опубликовано восемь работ.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка лите-
ратуры и приложения.

Основное содержание и выводы исследования
Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследо-

вания, ее актуальность и степень разработанности; определены объект и
предмет исследования; ставятся цель, задачи; сформулирована гипотеза; обо-
значается методологическая основа исследования; описаны методы исследо-
вания; раскрыта его научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость; излагаются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследований
социальных эмоций в психологии» представлен анализ философской, психо-
логической и педагогической литературы по избранной теме. Социо-
эмоциональное развитие рассматривается как особое состояние поуровневого
накопления социального содержания, обобщения переживаний его субъек-
тивной значимости и на этой основе принятия социального как внутреннего
личного достояния, как достижений личности, его реализации в индивиду-
альном.

Проблема социо-эмоционального развития, которая во многом задает
сложность феномена «социальные эмоции», рассматривается с разнообраз-
ных методологических позиций: изложены различные аспекты изучения
сущности социальных эмоций; раскрывается их функциональное значение в
становлении личности; рассмотрен вопрос об их роли и месте в структуре
психического развития дошкольника; дается характеристика социальных
эмоций как структурообразующей социальных ожиданий старших дошколь-
ников на высших стадиях социо-эмоционального развития.

Основываясь на философских положениях о субъективной и интер-
субъективной природе человеческой чувственности (М.М.Бахтин,
В.С.Библер, М.Бубер, Э.В.Ильенков, Э.Фромм, А.Н.Шимина), учитывая их
связь с нормами, правилами поведения, принятыми в данном социуме
(А.А.Потебня), социокультурными ценностями (Д.Н.Овсяннико-
Куликовский, Л.И.Петражицкий, Г.Г.Шпет), явлениями социальной действи-
тельности и другими людьми (А.В.Запорожец, А.Д.Кошелева, Я.З.Неверович,
Л.П.Стрелкова), мы исходим из понимания социальных эмоций как высших,
опосредованных, специфически человеческих процессов (Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев) и рассматриваем их как субъективное отражение окружающей
действительности, обусловленное социальными потребностями и возможно-
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стями их удовлетворения в соответствии с принятыми в обществе нормами и
правилами, репрезентирующее субъекту их личностный смысл.

Такой подход учитывает тесную взаимосвязь социальных эмоций с по-
требностями (Л.И.Божович, В.К.Вилюнас, А.В.Петровский, СЛ.Рубинштейн,
П.В.Симонов, Г.Х.Шингаров, П.М.Якобсон) как в контексте социальных по-
требностей «для себя», так и в контексте социальных потребностей «для дру-
гих» (П.В.Симонов) и позволяет рассматривать социальные эмоции через
призму «личностных смыслов» (Б.С.Братусь, А.Н.Леонтьев).

Однако подлинную функциональную интерпретацию социальные эмо-
ции могут получить лишь в контексте научно проработанного отечественной
психологией положения о необходимом и активном участии субъективных
переживаний в регуляции деятельности (А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия,
К.К.Платонов, СЛ.Рубинштейн и др.), заключающегося в приведении ее
общей направленности и динамики в соответствие с тем, какой «личностный
смысл» (А.Н.Леонтьев) имеют ситуация деятельности и выполняемые дейст-
вия для удовлетворения потребностей и интересов субъекта, для реализации
его ценностных установок, когда социальные эталоны выступают как нравст-
венный регулятор поведения и отношений (Е.Н.Богданов).

Анализ специфических особенностей и функционального значения
данного класса переживаний показывает: обобщение социальных эмоций
есть их трансформация в устойчивые эмоциональные отношения к общест-
венным нормам и правилам; функциональная значимость социальных эмо-
ций определяется их ролью в формировании эмоционального опыта лично-
сти, активизации социальных мотивов поведения и нравственной регуляции
деятельности, структурировании личностных новообразований; динамика
социальных эмоций представляет собой движение от природного к социаль-
ному в человеке через опосредование натуральных эмоций теми нравствен-
ными нормами и ценностями, в которых отложились константы социокуль-
турного бытия человека.

Процесс развития личности ребенка неразрывно переплетается с дина-
микой социальных эмоций, которые в процессе вхождения ребенка в социум
приобретают все более богатое содержание и все более сложные формы про-
явления. Эмоции, социальные по своему содержанию, зарождаются у ребен-
ка с момента, когда он начинает действительно сочувствовать другим, а не
«заражаться» эмоцией, эмоционально реагировать на смысл ситуаций и про-
изводимых в них действий, на общественные нормы и правила в их отноше-
нии к своим социальным потребностям и интересам.

Создание условий для такого качественного преобразования социо-
эмоциональной сферы мы не сводим к тому, чтобы навязать ребенку эмоцио-
нально-положительное отношение к социальным нормам, правилам и эмо-
циональным эталонам. Мы рассматриваем этот процесс как совокупность
воздействий, направленных на формирование его внутреннего мира, развитие
его самости - сохранения индивидуального в социальном, открытие путей
для оптимального освоения ребенком норм общества (А.Г.Асмолов,
Е.И.Исаев, В.К.Котырло, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин).
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Мы предполагаем, что в диалектике формирования, усложнения и качествен-
ного преобразования социальных эмоций, возможности оптимального соче-
тания внешних и внутренних условий социо-эмоционального развития (воз-
растной сензитивности) раскрывает старший дошкольный возраст, когда воз-
никают осознанные, обобщенные, «высшие», специфически человеческие
эмоции, ответственные за формирование «человеческого в человеке»
(А.В.Запорожец, Я.З.Неверович, П.М.Якобсон).

Возникающие новообразования способствуют появлению у ребенка
шести-семи лет внутренней эмоциональной оценки своих потребностей , вы-
бранных способов их удовлетворения и последствий своих поступков, а на
этой основе - пониманию и переживанию того, что он собой представляет,
каких отношений к себе он может ожидать от окружающих и чем вызывают-
ся отношения к нему других (А.В.Абраменкова, К.А.Абульханова-Славская,
А.В.Запорожец,Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова).

Анализ такого рода преобразований в динамике социо-эмоционального
развития позволяет нам прийти к выводу о представленности на его высших
стадиях социальных эмоций в структуре социальных ожиданий дошкольника
как сложных аффективно-когнитивно-действенных образований, основанных
на стремлении ребенка войти в окружающий социум и готовности во имя
этого пожертвовать своими эгоистическими установками. В содержательном
плане социальные ожидания представляют собой социально-субъективные
ориентации, обеспечивающие познавательную, эмоциональную и поведенче-
скую готовность ребенка к предстоящим событиям (М.Л.Гомелаури,
И.Лингард, Н.М.Трофимова, Э.Эриксон).

Исходя из психологических особенностей личности дошкольника,
можно утверждать, что его социальные ожидания являются не продуктом ка-
ких-то абстрактных исторических условий, а, прежде всего, результатом то-
го, как ребенок взаимодействует с совершенно конкретной для него окру-
жающей средой (Ю.Б.Гиппенрейтер, Л.А.Грищенко, А.В.Петровский,
С.П.Тищенко). Основу уверенно-оптимистического или, наоборот, тревожно-
пессимистического характера ожиданий составляют присвоенные ребенком в
процессе социального взаимодействия точки зрения окружающих на себя как
источник успеха или неуспеха в деятельности и переживания их субъектив-
ной значимости.

Мы предполагаем, что доминирующий характер формирующихся со-
циальных ожиданий ребенка шести-семи лет, с одной стороны, обусловлива-
ет качественно новый уровень возникающих у него социальных эмоций, с
другой - их включение в механизм активной направленности на нравствен-
ные нормы, на другого, даже вне действия социального контроля. Психоло-
гическая интерпретация механизмов такого воздействия нуждается в даль-
нейшей научной разработке.

Анализ психологической и педагогической литературы показывает,
что проблема социальных ожиданий ребенка рассматривается, главным обра-
зом, применительно к детям школьного возраста. Социальные ожидания на
более ранних генетических ступенях, а именно в дошкольный период детства
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- на начальном этапе социо-эмоционального развития ребенка и формирова-
ния его личности - как бы «хронически ускользают» от научного исследова-
ния, хотя некоторые аспекты этой проблемы так или иначе находят свое от-
ражение в ряде работ по детской и возрастной психологии.

Исходя из вышеизложенного, мы видим необходимость выявления в
контексте динамичности и стадийности, присущих социо-эмоциональному
развитию старших дошкольников, того, каким образом ценности и нормы,
характерные для данного общества и опосредованные ими социальные пере-
живания ребенка, взаимодействуют с его социальными ожиданиями, и как в
результате этого взаимодействия изменяется общая направленность и дина-
мика поведения ребенка.

Во второй главе «Организация и методы экспериментального иссле-
дования» дано описание условий и этапов исследования, обоснование при-
менявшихся методов исследования.

На первом этапе (2000 - 2001 г.г.) уточнялась проблема исследования,
определялась ее актуальность, проводился анализ научно-теоретической ли-
тературы (представленный нами в первой главе), что дало нам возможность
построить модель развивающейся личности старшего дошкольника, от-
ражающую принятие ребенком социального как внутреннего достояния, как
достижений личности в динамике социо-эмоционального развития, и являю-
щуюся моделью построения личностных смыслов в структуре сознания раз-
вивающейся личности, а также модель представленности социальных
эмоций в структуре социальных ожиданий как основу диагностической
методики (схема 1).

Схема 1
Модель представленности социальных эмоций в структуре

социальных ожиданий
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На втором этапе (2002 г.) уточнялись цели, задачи, гипотеза исследо-
вания. Была проведена предварительная оценка проблемы социо-
эмоционального развития дошкольников в педагогической практике.

В соответствии с выявленными проблемами разрабатывался научно-
методический инструментарий исследования.

На третьем этапе (2003 - 2004 г.г.) была организована опытно-
экспериментальная работа на основе программы исследования. Обобщались
и описывались результаты исследования, формулировались теоретические
выводы, практические рекомендации.

Репрезентативную выборку испытуемых составили старшие дошколь-
ники (подготовительная к школе группа) МДОУ д/с №19 и МДОУ д/с №21
г.Борисоглебска Воронежской области, а также МДОУ д/с №63 г.Воронежа.
Исследованием охвачено 98 детей в возрасте 6-7 лет, составивших экспери-
ментальную и контрольную группы. При этом в отношении членов экспери-
ментальной группы (МДОУ д/с №21 и МДОУ №63) определялась степень
эффективности разработанной и примененной нами программы социо-
эмоционального развития старших дошкольников, поддержки позитивного
характера их социальных ожиданий. В отношении испытуемых, вошедших в
состав контрольной группы (МДОУ д/с №19 и МДОУ д/с №21), определя-
лась динамика социо-эмоционального развития в «естественных» условиях
воспитательно-образовательного процесса дошкольных учреждений, когда
целенаправленная работа в данном направлении отсутствует.

В экспериментально-методический инструментарий исследования со-
циальных эмоций, согласно поставленным задачам и выделенным диагно-
стическим критериям, были включены следующие методы:

1. Для диагностики степени осознания своих эмоций старшими до-
школьниками и их обусловленности социальными потребностями использо-
валась методика «Изучение осознания своих эмоций», являющаяся модифи-
кацией метода «репертуарных решеток» Дж.Келли. Преимущество данного
метода перед другими для исследования субъективного отражения значимых
образов социальной действительности состоит в его системности, содержа-
тельности, технологичности, в возможности прогнозировать как ситуативные
моменты проявлений респондента или группы, так и осуществлять дальний
прогноз, служить основой для коррекции и развития.

2. Для определения степени дифференцированности — обобщенности
эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста в области выс-
ших эмоций, имеющих социальный генезис, и ценностных ориентации ре-
бенка мы использовали проективный тест личностных отношений, социаль-
ных эмоций и ценностных ориентации «Домики», разработанный
О.А.Ореховой, предназначенный для получения Т-данных у детей от 4 до 11
лет. Методической основой теста является цвето-ассоциативный экспери-
мент, известный по тесту отношений А.Эткинда. Процедура теста предпола-
гает раскрашивание, как выражение личностного отношения к определенным
социальным категориям.
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Преимущество выбранной нами методики состоит в том, что она по-
зволяет проникнуть в глубинные слои психической организации социального
опыта, сложного для осознания и вербализации дошкольником. Используя
цвет, ребенок выражает свои эмоции, не выходя за пределы своего актуаль-
ного опыта.

3. Для определения показателя нормативности социальных пережива-
ний мы использовали модифицированный и адаптированный нами для стар-
ших дошкольников проективный тест «Три планеты», разработанный чеш-
ским психологом Й.Шванцара. Преимущество данного метода состоит в том,
что он позволяет выявить и объективизировать внутреннее (субъективное)
отношение ребенка к социальным нормам, переживание их значимости. При-
оритетность выбранной нами методики обусловлена тем, что такого рода
объективизация происходит в ведущей деятельности дошкольника - игровой
(в процессе вхождения ребенка в роль и принятия игровых правил).

4. С целью выявления характера направленности социального действия
ребенка и возникающих при этом социальных эмоций как регуляторов этого
действия нами была разработана и апробирована методика «Собери мозаи-
ку», представляющая собой естественную и субъективно значимую экспери-
ментальную ситуацию, позволяющую исследовать социальные эмоции до-
школьников в их актуальной форме.

Комплексный анализ данных, полученных по всем типам вышеобозна-
ченных методик, позволил нам построить объемный LTQ — образ исследуе-
мых социальных эмоций старших дошкольников, достоверность которого
обеспечивается сочетанием количественного и качественного анализа.

5. Социальные ожидания как особое личностное образование «уходит в
утаенные пласты психики», скрытые от наблюдателя. Однако их опосредо-
ванное выявление и изучение имеет важное значение для характеристики
личности дошкольника. Следуя данным положениям, мы для выявления осо-
бенностей социальных ожиданий старших дошкольников использовали вер-
бальный проективный метод (в модификации С.П.Тищенко).

6. В качестве дополнительного метода исследования использовали ме-
тод анкетирования родителей, педагогов дошкольных образовательных уч-
реждений, позволяющий получить более широкую информацию по интере-
сующей нас проблеме.

С целью установления согласованности полученных эксперименталь-
ных данных с выдвинутой в нашем исследовании гипотезой мы использовали
математическую статистическую обработку результатов по вышеописанной
батарее методик с использованием: критерия Фишера (угловое преобразо-
вание Фишера); коэффициента корреляции парного критерия
Т- Вилкоксона.

В третьей главе «Обсуждение результатов экспериментального иссле-
дования динамики социо-эмоционального развития в старшем дошкольном
возрасте» отражены результаты экспериментального выявления соотноше-
ний между характером социальных ожиданий старших дошкольников и
уровнем их социальных эмоций (в совокупности всех специфических при-
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знаков данного класса переживаний), между высоким уровнем социальных
эмоций ребенка и его готовностью к нормативным действиям, поступкам «в
пользу другого», а также проверки результативности рекомендаций по пси-
холого-педагогической поддержке уверенно-оптимистических социальных
ожиданий и развития социальных эмоций старших дошкольников в образо-
вательном процессе ДОУ.

Обобщенный анализ проблемы социо-эмоционального развития до-
школьников в педагогической практике показывает, что большинство педа-
гогов не выделяют данный аспект из общей проблемы эмоционального раз-
вития дошкольника, недооценивается функциональная значимость социаль-
ных эмоций в развитии личности дошкольника и регуляции нормативной на-
правленности его поведения, социальной активности.

Полученные нами данные, а также исследования последних лет под-
тверждают предположение о том, что причиной низкого уровня социо-
эмоционального развития является подмена формирования внутреннего
субъективного отношения к социокультурным ценностям их «знаниевой
формой». В дошкольных учреждениях не реализовывается возможность соз-
дания комплекса психолого-педагогических условий, обеспечивающих пози-
тивную динамику социо-эмоционального развития, социальные эмоции не
рассматриваются педагогами в качестве регуляторов общей направленности
и динамики поведения ребенка.

При изучении психологических особенностей динамики социо-
эмоционального развития старших дошкольников предметом диагностики
были: обусловленность эмоций социальными потребностями, их осознан-
ность, степень дифференцированности — обобщенности, опосредованность
эмоций нравственными нормами и социокультурными ценностями, норма-
тивность, представленность в структуре социальных ожиданий, направлен-
ность активности в социальной сфере.

Качественный анализ выявленных уровней социо-эмоционального раз-
вития старших дошкольников позволил нам рассмотреть их в контексте при-
сущих данному развитию динамичности и стадийности, подробно рассмот-
ренных нами в теоретической части нашего исследования.

У детей с высоким уровнем социо-эмоционального развития мы на-
блюдали элементы всех его стадий. Однако анализ данного уровня по всем
исследуемым компонентам позволяет сделать вывод о возможности дости-
жения этими детьми высшей стадии - осознания и переживания общности
чувств с другими людьми. При этом среди обследуемых детей только 3,1%
тех, у кого можно прогнозировать достижение этой стадии. Способность пе-
реживать общность чувств с другими в старшем дошкольном возрасте только
формируется и наиболее ярко проявляется лишь на последующих возрастных
этапах.

Невысок и процент детей, обладающих средним уровнем социо-
эмоционального развития, достигающим стадии сочувствия (19,4%). Между
тем достижение именно этой стадии обусловливает активный характер вхож-
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дения ребенка в социум, принятие его ценностей, норм и правил, определяет
процесс социализации.

Основное количество детей имеет низкий уровень социо-
эмоционального развития (58,2%) и не достигает стадий выше стадии вос-
приимчивости к чувствам других людей, не предполагающей выхода за рам-
ки непосредственного воспринимаемых и переживаемых событий. На наш
взгляд, это свидетельствует о недостаточной работе дошкольных образова-
тельных учреждений по развитию социо-эмоциональной сферы ребенка, что
подтверждает полученные в ходе предварительной оценки изучаемой про-
блемы данные.

Неэффективная реализация возможностей старшего дошкольного воз-
раста в развитии его социальных эмоций, отсутствие у педагогов умения
(а иногда и желания) оптимально сочетать внешние и внутренние условия та-
кого развития приводят к тому, что ряд дошкольников «психологически за-
стревает» на начальных стадиях социо-эмоционального развития, это являет-
ся свидетельством формирующейся «эмоциональной глухоты», влияет на
личностное развитие растущего человека, негативно сказывается на полно-
ценном проживании ребенком последующих возрастных периодов.

В нашей выборке испытуемых выявлено 19,3% таких детей, находя-
щихся на предуровне социо-эмоционального развития и нуждающихся в це-
ленаправленной психолого-педагогической коррекции.

Мы обнаружили, что в контрольных и экспериментальных группах
различия социо-эмоционального развития старших дошкольников не значи-
мы. Статистическая достоверность определялась по - критерию Фишера
(таблица 1).

Таблица 1
Показатели социо-эмоционального развития старших дошкольников

Выдвинутая нами на основе теоретического анализа проблемы гипотеза
о преобразовании социальных эмоций - на высших стадиях социо-
эмоционального развития - в компонент социальных ожиданий старших до-
школьников определила необходимость выявления и изучения их социаль-
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ных ожиданий, что и явилось целью второй серии констатирующего экспе-
римента.

Интерпретация данных, полученных на основе вербального проектив-
ного метода (С.П.Тищенко) и зафиксированных в протоколах эксперимен-
тального исследования (всего было получено 98 протоколов), позволила вы-
делить ряд симптомокомплексов, характеризующих социальные ожидания
старших дошкольников.Так была выявлена группа детей с неосознанными,
неустойчивыми, расплывчатыми социальными ожиданиями (77,6%) и группа
детей, имеющих достаточно устойчивые, обобщенные социальные ожидания
(22,5%).

При этом качественный анализ и соотнесение показателей, отражаю-
щих когнитивный, аффективный и действенный компонент ожиданий, по-
зволил нам выделить в этой группе детей с уверенно-оптимистическими со-
циальными ожиданиями. Такой характер ожиданий основан на эмоциональ-
ном предвосхищении ребенком безусловного принятия взрослым, успеха
своих действий и высокой оценки их результатов окружающими (однако из
общего числа респондентов контрольной и экспериментальной групп (98 че-
ловек) нами было выявлено всего 9 человек с таким типом ожиданий).

У значительной части респондентов второй группы, т.е. осознающих
содержание своих ожиданий (59,1%), мы диагностировали сформирован-
ность тревожно-пессимистических ожиданий, основанных на эмоциональном
предвосхищении непринятия взрослыми, неуспеха в деятельности, отчужде-
ния.

Данные о характере и специфических особенностях социальных ожи-
даний старших дошкольников подтверждаются результатами анкетирования,
позволившего нам соотнести родительские ожидания с реальными психоло-
гическими возможностями ребенка. Мы обнаружили высший уровень стати-
стической значимости корреляционной зависимости характера социальных
ожиданий дошкольников от степени соответствия их реальных возможностей
ожиданиям взрослых эмп. = - 0,81, =6,21 при t кр = 3,85 для р 0,001).

Это подтверждает выдвинутое нами в теоретической части нашего ис-
следования предположение, что социальные ожидания дошкольника являют-
ся отражением в его самосознании своего соответствия - несоответствия
ожиданиям взрослых, а их характер определяется ожиданием успеха - неус-
пеха в зависимости от сложившегося опыта ребенка.

Таким образом, два типа дифференцирующего изучения психологиче-
ских особенностей социо-эмоционального развития старших дошкольников -
по основным критериям, характеризующим стадии развития социальных
эмоций и по наличию рефлексивных социальных ожиданий - при сопостав-
лении легко выстраиваются в общую структуру.

Расчет коэффициента = 0,95; = 31,1 при = 3,46 для
р 0,001) свидетельствует о значимой корреляционной зависимости
(р < 0,001) между уровнем социо-эмоционального развития старших дошко-
льников и устойчивостью, осознанностью отраженных в сознании ребенка
социальных ожиданий, что подтверждает выдвинутое нами предположение о
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тесной взаимосвязи социальных эмоций на высших стадиях их проявления с
социальными ожиданиями ребенка. Эта взаимосвязь инициирует чрезвычай-
но сложную динамику интропсихических взаимодействий.

При этом возникла необходимость изучения сохранения выявленной
зависимости в условиях как динамики социо-эмоционального развития, так и
коррекции, поддержки уверенно-оптимистического характера социальных
ожиданий. О необходимости разработки и реализации комплексной психоло-
го-педагогической программы оптимизации социо-эмоционального развития
старших дошкольников, построенной на основе системы данных условий,
свидетельствует обобщенный анализ результатов констатирующего этапа
нашего экспериментального исследования.

Эти положения и определили цель формирующего этапа нашего экспе-
риментального исследования, которая состояла в научном обосновании не-
обходимости и возможности эффективной психолого-педагогической регу-
ляции социо-эмоционального развития детей шести-семи лет в условиях об-
разовательного процесса дошкольного учреждения.

С этой целью мы разработали и использовали как форму педагогиче-
ского воздействия в дошкольном учреждении коррекционно-развивающую
программу социо-эмоционального развития детей шести-семи лет (не исклю-
чающей всех других форм работы в этом направлении, реализуемых педаго-
гами в реальной практике дошкольных учреждений).

Теоретической основой программы является теория психического раз-
вития ребенка, разработанная в трудах Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева,
Д.Б.Эльконина, утверждающая первоочередное значение коррекционно-
профилактических задач как задач исправления и предупреждения наруше-
ний развития социокультурных высших психических функций.

В качестве методической основы используется опыт коррекции и раз-
вития эмоциональной сферы дошкольников Л.А.Абрамян, О.А.Карабановой,
Н.Л.Кряжевой, В.М.Минаевой, Т.П.Смирновой и др., использованы методы
и техники психотренингов (сензитивного тренинга, гештальттерапии, игро-
терапии, арттерапии, элементы психодрамы психогимнастики и др.).

Работа строится на использовании групповых принципов и методов
психокоррекции, которые реализуются в рамках различных теоретических
ориентаций (Т.Гордон, К.Роджерс, Дж.Морено, З.Фрейд).

Экспериментальная программа представляет собой поэтапное коррек-
ционное, профилактическое и развивающее воздействие с определением на
каждом этапе цели, содержания, диагностических методик и планируемых
результатов. Решение ее задач достигается при целенаправленном примене-
нии всей совокупности воздействий, формирующих внутренний мир ребенка.
Целью ее функционирования является позитивная динамика социо-
эмоционального развития старших дошкольников.

Социо-эмоциональное развитие старших дошкольников мы представи-
ли в виде модели (схема 2).
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Схема 2
Модель социо-эмоционального развития старших дошкольников

Эффективность функционирования экспериментальной программы
обеспечивается интегративным характером психолого-педагогического воз-
действия экспериментатора, педагогов, родителей, его подчинением общей
цели в сочетании с анализом «обратных действий» ребенка, установлением
субъект-субъектного взаимодействия взрослого и ребенка (Д.И.Фельдштейн).

Однако предварительный анализ поставленной нами проблемы пока-
зал, что даже при самой лучшей постановке воспитательно-образовательного
процесса в дошкольных учреждениях, воспитатели практически развивают
субъект-объектные отношения, занимая позицию организующего, обучаю-
щего, и рассматривают ребенка как объект воздействия.

Это послужило обоснованием необходимости включения в решение
поставленной проблемы задач, связанных с развитием профессионализма
деятельности и личности педагогов экспериментальных групп дошкольных
учреждений, формирования их профессионально-нравственной культуры
(Е.Н.Богданов, В.Г.Зазыкин). Критерием эффективности проведенной работы
выступил принципиально новый характер и содержание отношений между
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ребенком и взрослым и изменение традиционной для нашей системы воспи-
тания дистанции между ними, осознание педагогами своей посреднической
роли в освоении ребенком социального мира.

Параллельно велась консультативная и просветительская работа с ро-
дителями, была организована «Школа любящих родителей». Критерием эф-
фективности проведенной работы выступило возникновение в семье такого
взаимодействия с ребенком, при котором у него формируется оптимальный
уровень потребности в одобрении, похвале, поощрении близкими взрослыми
и максимально удовлетворяется основная социальная потребность - потреб-
ность быть личностью, т.е. оказаться и оставаться значимым в жизнедеятель-
ности других людей (близких взрослых).

Итогом реализации экспериментальной программы в направлении ра-
боты с педагогами и родителями выступила согласованность позиций, един-
ство представлений о желаемом результате коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми, заметный прогресс в переносе и закреплении позитивных ре-
зультатов, достигнутых на коррекционных занятиях, в реальную практику
жизнедеятельности ребенка, что обеспечило пролонгированность коррекци-
онного воздействия после завершения занятий.

Полученные результаты послужили основой для эффективной реализа-
ции программы социо-эмоционального развития детей шести-семи лет. Со-
ответственно выбранной нами с учетом возрастных особенностей дошколь-
ников её игровой форме, коррекционно-развивающее воздействие осуществ-
лялось в двух направлениях: сюжетно-ролевая деятельность старших дошко-
льников и игровые занятия.

При построении сюжетно-ролевых игр старших дошкольников исполь-
зовался ряд приемов, направленных на организацию реальных отношений по
поводу игры; организацию сюжетно-ролевых отношений; включение пере-
живаний по поводу разворачивающейся в игре социальной ситуации в роле-
вые предписания. Параллельно (как второе направление реализации экспе-
риментальной программы) организовывались специальные игровые занятия,
предполагающие включение ребенка в игру в качестве непосредственного
участника, действующего от своего имени, и использование разнообразных
методов и техник коррекционного воздействия, необходимость использова-
ния которых продиктована целями и задачами формирующего эксперимента.

Игровые занятия проводились два раза в неделю продолжительностью
в среднем 30-35 минут с подгруппами детей в отрезки времени, отведенные в
режиме для специально организованных форм деятельности. Основным по-
казателем успешности участия ребенка в программе выступило эмоциональ-
ное удовлетворение от игр и занятий.

Критериями эффективности реализации коррекционно-развивающей
программы в рамках нашего исследования выступают позитивная динамика
социо-эмоционального развития старших дошкольников, повышение степени
самопринятия и уверенности в себе и своих возможностях, что выражается в
устойчивых уверенно-оптимистических социальных ожиданиях ребенка.
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С целью определения степени эффективности разработанной нами кор-
рекционно-развивающей программы, в ходе формирующего эксперимента и
на более поздних этапах проводилась диагностика социо-эмоционального
развития старших дошкольников. Для выявления эффективности форми-
рующего воздействия определена статистически значимая тенденция в сдви-
ге показателей социо-эмоционального развития респондентов с использова-
нием парного критерия Т - Вилкоксона.

Полученные нами значения в контрольных и экспериментальных
группах позволяют утверждать, что преобладание типичного положительно-
го сдвига по исследуемым показателям социо-эмоционального развития в
экспериментальных группах не является случайным, зафиксированные в экс-
перименте изменения значимы на 1% уровне. Величина в контрольных
группах, не попадает в зону значимости, что является основанием для утвер-
ждения о статистической недостоверности положительных сдвигов по иссле-
дуемым критериям в контрольных группах.

Результаты контрольной диагностики свидетельствуют также и о том,
что увеличилось количество детей, имеющих достаточно устойчивые пред-
ставления о возможной оценке их близкими взрослыми, сверстниками и спо-
собных тонко дифференцировать особенности отношений к себе разных лю-
дей (77,6% в ЭГ против 38,8% в КГ).

Вместе с тем, изменение принципов взаимодействия ребенка со взрос-
лым, актуализация переживания ребенком чувства достижения успеха, нако-
пление опыта реальных успехов в осуществляемых ребенком видах деятель-
ности, достигнутые нами в ходе реализации экспериментальной программы в
течение достаточно продолжительного периода времени, способствовали пе-
рестройке тревожно-пессимистического характера социальных ожиданий де-
тей (9,1% от исходного 31,8%) и поддержке уверенно-оптимистических ожи-
даний дошкольников. Существенным является тот факт, что у значительной
части испытуемых, имеющих устойчивые, обобщенные социальные ожида-
ния и характеризующихся высоким уровнем социо-эмоционального разви-
тия, выявлен уверенно-оптимистический характер ожиданий.

Однако полученные нами данные о значимой корреляционной зависи-
мости выше среднего уровня социо-эмоционального развития старших до-
школьников с наличием устойчивых, отраженных в сознании ребенка соци-
альных ожиданий, не выявляют того, как соотносятся с характером социаль-
ных ожиданий основные параметры такого развития (уровень осознания ре-
бенком эмоций, обусловленных социальными потребностями; степень диф-
ференцированности — обобщенности социальных эмоций; их нормативность;
направленность социальной активности).

Логика нашего исследования и зафиксированные в его ходе данные по-
зволили высказать предположение о наличии разной степени связи между
вышеобозначенными параметрами. Для выявления более детальной зависи-
мости между ними мы использовали корреляционный анализ связи между
четырьмя различными показателями социо-эмоционального развития ребен-
ка и характером его социальных ожиданий (мерой корреляционной связи по-
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служил коэффициент корреляции , п = 49, t кр = 2,02 для t кр =
2,70 для 3,01, t кр = 3,55 для 01). Полученные данные представлены
в таблице 2.

Таблица 2
Мера связи между отдельными параметрами

социо-эмоционального развития старших дошкольников и
характером их социальных ожиданий

Анализ показателей, представленных в таблице, свидетельствует об от-
сутствии корреляционной зависимости между уровнем осознания ребенком
социальных эмоций и характером их социальных ожиданий. Следовательно,
повышение уровня осознания ребенком своих эмоций, обусловленных соци-
альными потребностями, не связано с изменением характера его социальных
ожиданий. Не удалось обнаружить и достоверной связи характера ожиданий
со степенью дифференцированности - обобщенности социо-эмоциональной
сферы старших дошкольников.

Таким образом, мы получили статистическое подтверждение того, что
осознанность и обобщенность социо-эмоциональной сферы могут достигать
высокого уровня своего развития как при сформированности уверенно-
оптимистических, так и при сформированности тревожно-пессимистических
ожиданий, что, по всей видимости, является следствием возникновения ус-
тойчивых, осознанных социальных ожиданий лишь на высших стадиях
социо-эмоционального развития. Максимально увязанным характер социаль-
ных ожиданий оказывается с нормативностью социальных эмоций и нравст-
венной направленностью социальной активности (значимость на 0,05 и 0,001
уровне соответственно).

Это подтверждает выдвинутое нами теоретическое предположение, со-
гласно которому, с одной стороны, сформированность тревожно-
пессимистических ожиданий ребенка представляет серьезный «психологиче-
ский барьер» для принятия нравственных норм как достижений личности,
для проявления социальной активности. С другой стороны, уверенно-
оптимистические ожидания обеспечивают эмоциональную готовность ребен-
ка к выполнению нормативных требований, создают возможность «дистан-
ционного» управления поведением ребенка — даже в отсутствие взрослых де-
ти стремятся к тому, чтобы заслужить похвалу и одобрение.
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Таким образом, предлагаемая нами программа психолого-
педагогической работы со старшими дошкольниками эффективна в плане по-
вышения уровня социально-эмоционального развития, коррекции и поддерж-
ки позитивного характера социальных ожиданий как факторов социальной
активности детей.

Полученный результат позволяет утверждать, что разворачивающийся
на высших стадиях социо-эмоционального развития ребенка психологиче-
ский механизм преобразования социальных эмоций в компонент социальных
ожиданий становится регулятором нормативной направленности и динамики
социального действия ребенка в зависимости от характера его социальных
ожиданий. Это подтверждает верность исходной гипотезы исследования.

В заключении диссертационного исследования подведены общие ито-
ги работы и сделаны выводы, определяющие степень решения задач исследо-
вания.

1. Психологическим содержанием социо-эмоционального развития де-
тей шести-семи лет выступает становление субъектности социальных пере-
живаний, осознание их личностного смысла.

2. Социо-эмоциональная сфера в старшем дошкольном возрасте каче-
ственно преобразуется: возникает диффузное соединение аффективного и
когнитивного компонентов, внешняя организация которого представлена ре-
активным компонентом в форме детерминированного поведения, что прояв-
ляется в осознанности, обобщенности, опосредованности социальных эмоций
социокультурными ценностями и преобразует их в компонент социальных
ожиданий ребенка.

3. Позитивная динамика социо-эмоционального развития детей шести-
семи лет и поддержка уверенно-оптимистического характера их социальных
ожиданий обеспечивается комплексом психолого-педагогических условий в
образовательном процессе дошкольных учреждений: особая позиция взрос-
лого - посредника в освоении ребенком социального мира; гармонизация от-
ношений со значимым взрослым, актуализация переживания ребенком чув-
ства достижения успеха, безусловного принятия и чувства собственного дос-
тоинства; ориентация образовательного процесса на формирование адекват-
ного внутреннего отношения к нравственным нормам и социокультурным
ценностям, обретение ими субъективной значимости.

4. Показателем позитивности динамики социо-эмоционального разви-
тия является возникновение качественно новых стадий: эмоциональный от-
клик на социальный объект (нравственную норму, другого человека) ста-
дия восприимчивости к чувствам и потребностям других людей . тадия со-
чувствия стадия осознания и переживания общности чувств с другими
людьми, которые необходимо учитывать в работе со старшими дошкольни-
ками. Базисной характеристикой высших стадий развития является новое со-
отношение частей прежней структуры развития и более сложная форма про-
явления личности - социальные ожидания.

5. Социальные ожидания старшего дошкольника выражают представ-
ленность в сознании ребенка образа эмоционально-оценочного отношения к
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предстоящим событиям, предвосхищение последствий своего поведения, их
характер (уверенно-оптимистический или тревожно-пессимистический) яв-
ляется продуктом того, как ребенок взаимодействует с совершенно конкрет-
ной для него окружающей средой.

6. Характер социальных ожиданий имеет значимую корреляционную
зависимость с нормативностью социальных эмоций, нравственной направ-
ленностью социальной активности, что обеспечивает регуляцию динамики
социального действия ребенка.

Выполненная работа не исчерпывает всех аспектов проблемы социо-
эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста. Разрабо-
танные нами подходы могут служить основой для продолжения научно-
психологических исследований по данной проблеме.
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