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Диагностика социального интеллекта у старших дошкольников. 

 

Разработанная на основе «Экспресс-диагностики социального интеллекта 

детей дошкольного возраста» Н.В. Микляевой., по аналогии с тестом «Социальный 

интеллект» Дж. Гилфорда., с опорой на методику изучения  социального  

интеллекта  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста Я.И.  

Михайловой. 

Данная диагностика помогает выявить уровень социального интеллекта 

детей старшего дошкольного возраста.  

Обследование детей содержит четыре блока заданий и иллюстративного 

материала: 

 в первом — определяется способность ребенка предположить 

последствия 

поведения человека в определенной ситуации и предсказать то, что 

произойдет в дальнейшем; 

 во втором — выявляется способность ребенка понимать эмоции, 

выражать их 

самому, применять нужную эмоцию в определенной ситуации. 

 в третьем — исследуется способность ребенка определять, что в данной 

ситуации принято говорить; 

 в четвертом — выясняется, понимает ли ребенок логику развития 

ситуации, 

взаимодействие и значение поведения людей в ней. 

В итоге педагогами, проводящими обследование, на основе сопоставления 

результатов с опытом наблюдений и бесед с детьми, выявляются: уровень 

способности понимать окружающих и быть понятым ими; уровень умения 

установить отношение ребенка к окружающей его действительности (к ситуации) и 

определить позиции к происходящему к окружающей среде; уровень умения 

ребенка предвидеть последствия поведения людей; уровень способности 

анализировать свои поступки и поведение, осознание достоинств и недостатков 

своей деятельности. 

Методика включает 4 блока: 

БЛОК № 1 «Истории с завершением»: ребенку предъявляется рисунок, 

изображающий определенную ситуацию, и картинки, которые демонстрируют 

варианты ее окончания. Нужно выбрать один из них. 

БЛОК  № 2 «Группы экспрессии»: ребенку предъявляется рисунок с 

тремя картинками, на которых изображены невербальные экспрессии: мимика, 

позы, жесты, которые выражают чувства, мысли, состояния человека. А также 

предъявляются смайлы с изображением эмоций, ребенок должен выбрать одну 

эмоцию, которая соответствует группе экспрессий.  

БЛОК № 3 «Вербальная экспрессия» ребенку предъявляются  3 картинки 

с изображением разных ситуаций и предлагается фраза, которую нужно 

произнести с определенной интонацией и определить к какой ситуации на 

картинке она подходит. 
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БЛОК № 4 «Истории с дополнением»: ребенку сначала предъявляется 

серия картинок в последовательном сюжетном порядке, но в серии не хватает 

одной картинки, затем педагог показывает еще 3 картинки из которых нужно 

выбрать ту, которая пропущена по сюжету. 

 

Тест позволяет выявить отношение ребенка к окружающей его 

действительности и определить позицию по отношению к проблемной ситуации; 

выявить умение ребенка определять эмоции и объединять ими различные 

ситуации; уровень способности ребенка определить последствия поведения людей; 

уровень способности ребенка использовать эмоциональную окраску высказываний; 

уровень умения ребенка понимать окружающих; умение ребенка анализировать 

свои поступки и поведение. 
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Оценка результатов диагностики социального интеллекта у старших 

дошкольников: 

2 балла — ребенок самостоятельно отвечает на все вопросы, правильно 

понимает и описывает то, что изображено на картинках, адекватно аргументирует 

свою точку зрения. 

1 балл — ребенок с помощью определяет то, что изображено на картинках либо 

самостоятельно, но с ошибками, неточностями; затрудняется объяснить 

изображенное.  

0 баллов — ребенок испытывает значительные трудности, самостоятельно не 

может справиться с заданием; не понимает то, что изображено на картинках, не 

может аргументировать свой ответ. 

БЛОК № 1: 

4–3 балла — высокий уровень: ребенок способен адекватно оценивать 

поведение других людей и предвидеть последствия того или иного их поступка. Он 

понимает, как нужно себя вести в определенных ситуациях и почему. Ребенок знает 

и соблюдает нормы социального поведения.  

2–1 балл — средний уровень: ребенок испытывает некоторые трудности в 

оценке действий других людей, а также в прогнозировании последствий того или 

иного поведения (как собственного так и окружающих).  

0 баллов — низкий уровень: ребенок не может прогнозировать последствия 

собственного поведения и поведения других людей, не понимает эмоций и чувств 

других людей при своем негативном поведении. 

БЛОК № 2: 

6–5 баллов — высокий уровень: ребенок понимает эмоции чужие и свои, их 

причины и в каких ситуациях они бывают. Также сам способен проявлять эти 

эмоции.  

4–2 балла — средний уровень: ребенок испытывает трудности в определении 

причин возникновения тех или иных эмоций человека (как свои, так и других 

людей), ребенок испытывает трудности в проявлении эмоций по отношению к 

другим людям.  

1–0 баллов — низкий уровень: ребенок не способен понимать эмоции свои и 

окружающих, их причины и место в определенных ситуациях. 

БЛОК № 3: 

4–3 балла — высокий уровень: ребенок с легкостью устанавливает связь данной 

фразы и ситуации, может объяснить причину своего выбора.  

2–1 балл — средний уровень: ребенок верно соединяет фразу с ситуацией, но не 

знает, почему должно быть именно так. Либо ему требуется некоторая помощь 

педагога (объяснение, что изображено).  

0 баллов — низкий уровень: ребенок не может определить связь между фразой 

и ситуацией, не понимает вообще, что изображено на картинках. 

БЛОК № 4: 

4–3 балла — высокий уровень: ребенок понимает ситуацию, верно определяет 

все ее этапы, может объяснить причину своего выбора.  

2–1 балл — средний уровень: ребенок испытывает некоторые трудности в 

понимании ситуации, затрудняется соединить отдельные этапы в один сюжет.  
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0 баллов — низкий уровень: ребенок не может понять логики сюжета, 

описывает отдельные детали изображения. 

 

 

 

 

 

Сводная таблица «Диагностика социального интеллекта у старших 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

1 блок 2 блок 3 блок 4 блок Общий уровень 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Итоговые рез-

ты по каждому 

блоку 
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ЛИСТ  ОПРОСА 

«Диагностика социального интеллекта у старших дошкольников» 
ФИО 

ребенка___________________________________________________________________

________________________ 

Вопрос  Ответ  Примечание  

Блок 1. «Истории с завершением» 

Определение отношения к 

проблемной ситуации. 

Выявление способности ребенка 

предполагать последствия 

поведения человека в определенной 

ситуации и предсказывать то, что 

произойдет в дальнейшем. 

  

1.1 Расскажи, что произошло? 

Предъявляются 2 первые картинки 
  

Что чувствует девочка, которая 

строила домик (пирамидку)? 

 

 

  

Выбери, что она сделает потом. 

(Вписать номер ответа) 
  

Объясни, почему ты так решил(а)?  

 
 

 

  

Что бы ты сделал(а) на месте 
хулигана? 

 

 

  

Кто прав в этой ситуации? 
 

 

  

1.2 Расскажи, что произошло?  

Предъявляются 2 первые картинки 
  

Что чувствует девочка сначала? 

 

 

  

Что потом? 
 

 

  

Как ты думаешь, что сделает мама? 
 

 

 

  

Почему ты так решил? 
 

 

  

Что бы ты сделал на месте девочки? 

 
 

  

Правильно ли она поступает?   
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Как отреагирует мама? 

 
 

  

Что бы ты сделал на месте мамы? 

 

 

  

Что чувствует девочка после того, как 

разбила вазу? 
 

 

 

Количество баллов за блок № 1   
Блок 2. «Группы экспрессии» 

Определение эмоций и умения 

объединять ситуации одной 

эмоцией. 

Различает ли ребенок эмоции и 

может ли объединить одной 

эмоцией несколько ситуаций или 

символических изображений. 

  

Посмотри на смайлы, скажи, чем они 

отличаются? 
 

 

  

Какие они? 
 

  

Изобрази, как ты злишься   
Грустишь    
Радуешься    
Удивляешься    
2.1Что изображено на каждой 

картинке? 

(болеющий человек, дизлайк, собака 

с раненой лапой) 

 

  

Какой эмоцией ты можешь объединить 

эти картинки? 
  

Как ты думаешь, что чувствует 

человек, когда болеет? 
 

 

  

2.2Что изображено на каждой 

картинке?  

(ребенок слушает веселую музыку, 

человек запускает фейерверк, 

символическое изображение 

праздника) 

 

  

Как ты думаешь, что чувствуют люди 

на этих картинках? 
 

 

  

Какой эмоцией ты можешь объединить 

эти картинки? 
 

  

2.3 Что изображено на каждой   
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картинке? 

(удар, злое лицо, злой смайл) 

 

 

Как ты думаешь, что чувствуют люди 

на этих картинках? 

 

 

  

Какой эмоцией ты можешь объединить 

эти картинки? 

 

  

Количество баллов блок №2   
Блок 3. «Вербальная экспрессия»  

Корректное использование эмоций 

при произнесении фразы в той или 

иной  ситуации. 

Понимает ли ребенок изменение 

значения фразы в зависимости от 

эмоциональной окрашенности и 

может ли подобрать подходящую 

эмоциональную окрас-ку 

высказывания для ситуации. 

  

3.1Смайл «Грусть». Какую эмоцию 

выражает этот смайл? 

 

  

Произнеси грустно «Что ты делаешь?» 

  
  

Посмотри на картинки и выбери 
ситуацию, в которой можно 

произнести эту фразу грустно. 

(мальчик топчет цветы) 

  

В каких еще ситуациях ты мог бы 
произнести эту фразу именно так? 

 

  

3.2 Смайл «Злость». Какую эмоцию 

выражает этот смайл? 
  

Произнеси строго слово «Тише!» 

 
  

Посмотри на картинки и выбери 

ситуацию, в которой можно 
произнести эту фразу строго. 

(мальчик стучит в барабан и кричит) 

  

В каких еще ситуациях ты мог бы 
произнести эту фразу именно так? 

 

  

3.3 Смайл «Радость». Какую эмоцию 

выражает этот смайл? 
 

  

Произнеси весело «Ну и хорошо» 

 

 

  

Посмотри на картинки и выбери 

ситуацию, в которой можно 

произнести эту фразу весело. 
(мама хвалит дочь и дает конфету) 

  

В каких еще ситуациях ты мог бы   
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произнести эту фразу именно так? 
 

Количество баллов за блок № 3   
Блок 4. «Истории с дополнением»  

Понимание ребенком логики 

развития ситуации взаимодействия 

и значение поведения людей в этих 

ситуациях. 

  

4.1 Что происходит на каждой из 

картинок? 

 

 

  

Что чувствует мама на второй 

картинке? 

 

 

  

А что чувствует мама на 4 картинке? 

 

 

  

Как ты думаешь, что должно быть на 

месте пропуска, что бы получилась 

история? 

 

  

Как правильно поступить?  

(девочка убирает комнату) 

 

  

4.2 Что происходит на каждой из 

картинок? 

 

  

Что должно быть на месте пропуска, 
что бы получилась история? 

 

  

  

Как бы ты поступил на месте детей, на 
третьей картинке? 

 

 

  

Как маме поступить правильно? 
(отчитывает детей и уводит от дороги) 

 

  

4.3 Что происходит на каждой из 

картинок? 

 

 

  

Что должно быть на месте пропуска, 
что бы получилась история? 

 

 

  

Что, по-твоему, делал мальчик, прежде 
чем отдать свое мороженое девочке? 

 

  

 Количество баллов за блок № 4   


