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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В 2018 году в Российской 

Федерации объявлено Десятилетие детства, на государственном уровне 

актуализированы задачи укрепления здоровья и обеспечения безопасности 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья их 

всестороннего образования и интеграции в современное общество. В России 

и за рубежом интенсивно развивается практика инклюзивного дошкольного 

образования, в рамках которого дошкольные образовательные организации 

наряду с детьми с нормативно протекающим развитием, посещают дети с 

нарушениями речи, слуха, зрения, c синдромом Дауна, с задержкой 

психического развития, с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с эмоционально-волевыми проблемами и пр. 

Поэтому особую значимость приобретает психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования, способствующее 

психофизическому развитию и позитивной социализации воспитанников. 

Перед дошкольной образовательной организацией стоит задача обеспечения 

психологической безопасности субъектов образования (воспитанников, 

педагогов, родителей), включая формирование навыков безопасного 

социального поведения и взаимодействия в инклюзивной среде. Безопасное 

социальное поведение ребенка-дошкольника играет важную роль в его 

социальной адаптации, здоровьесбережении и психофизическом развитии. 

Меняющаяся социальная ситуация развития ставит перед психологами и 

педагогами задачу поиска новых технологий обеспечения психологической 

безопасности и благополучия дошкольников. 

Программа фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период (утв. Распоряжением Правительства РФ 

№3684-р от 31.12.2020) в числе приоритетных направлений выделяет 

психолого-педагогическое обеспечение развития дошкольного образования, 

разработку средств психолого-педагогического сопровождения развития 
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человека в образовательной и среде, создание безопасной образовательной 

среды, развитие системы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Интеграция данных направлений актуализирует 

необходимость разработки научно обоснованных программ формирования 

безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 17.10.2013 г., 

№1155 г.) указывает на необходимость учета при проектировании 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста характера 

взаимодействия с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, к 

другим людям, в том числе с отклонениями в развитии. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы 

безопасного поведения детей и безопасного детства представлены в работах 

А. Г. Асмолова, Б. М. Басанговой, П. А. Кислякова, А. В. Пелиховой, 

М. В. Погодаевой, О. А. Селивановой, Е. А. Шмелевой, Д. И. Фельдштейна и 

др. В педагогической психологии в качестве самостоятельного направления 

получила развитие теория психологической безопасности образовательной 

среды (О. О. Андронникова, И. А. Баева, Ю. В. Варданян, Е. Н. Волкова, 

А. И. Донцов, П. А. Кисляков, Е. Б. Лактионова, Е. Б. Перелыгина, 

В. В. Рубцов, С. Ф. Сергеев, Е. А. Шмелева, И. С. Якиманская, В. А. Якунин, 

N. Noddings, R. Gilman, E. Huebner и др.). Авторами исследованы 

детерминанты и показатели психологической безопасности образовательной 

среды и субъектов образования (обучающихся, педагогов), выявлены риски и 

угрозы безопасности в образовании, определены уровни защищенности 

участников образовательной среды от психологических угроз и насилия. 

В психологии и педагогике накоплен опыт, имеющий значимость для 

разработки программ психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста, в том числе в условиях инклюзивной образовательной 

среды: социально-психологической адаптации/дезадаптации дошкольников 

(Н. Н. Биктина, Т. В. Луценко, Н. В. Салихова); развития у дошкольников 
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эмпатии, взаимопомощи, позиции принятия, нравственных установок и 

толерантности (П. В. Андреев, Е. А. Голоюс, Т. В. Гольцова, Е. С. Романова, 

С. Н. Сорокоумова, А. С. Сиротюк); развития позиции ненасилия и навыков 

разрешения конфликтов (И. В. Кондратьева, Т. В. Семеновских); обеспечения 

социального взаимодействия и коммуникации дошкольников 

(Е. В. Ананьева, Н. Ю. Белова, С. С. Журавлева, Ю. М. Едиханова, 

Т. Е. Иовлева, Z. Argyropoulou, J. Hundert, C. Kemp, R. Tan, A. A. Webster); 

психолого-педагогического обеспечения здоровьесбережения и 

формирования здорового и безопасного образа жизни (А. Э. Садретдинова, 

К. Ю. Белая, О. Ю.Зайцева, О. А. Селиванова и др.), в том числе детей с 

отклонениями в развитии (М. С. Давыдова, Н. Ю. Гомзякова, Н. Н. Яковлева 

и др.); использования занятий физической культурой как ресурса 

физического, психического развития и социальной адаптации детей в 

дошкольных организациях (Т. В. Наумова, М. А. Правдов, Ю. И. Родин, 

О. К. Сечкина, и др.). 

В то же время недостаточное внимание уделяется исследованию 

безопасного социального поведения детей в целом и в условиях инклюзивной 

среды дошкольной образовательной организации, в частности. Данное 

обстоятельство обусловливает проблему исследования: каким образом 

сформировать безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста 

в условиях инклюзивной образовательной среды, способствующее их 

психологической безопасности и позитивной социализации, а также 

предупреждению рисков социальной дезадаптации детей с отклонениями в 

развитии. 

Цель исследования: обосновать психологическую структуру 

безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде и разработать психолого-

педагогическую программу его формирования. 

Объект исследования: поведение детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде. 
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Предмет исследования: психологическая структура безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде и психолого-педагогическая программа его 

формирования. 

Гипотеза исследования: формирование безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной 

среде будет эффективным, если: 

 выявлены и минимизированы психолого-педагогические риски 

дезадаптации детей в инклюзивной среде дошкольной образовательной 

организации; 

 создана психологически безопасная инклюзивная образовательная 

среда дошкольной организации, представляющая собой совокупность 

условий, выполняющих адаптивную, социализирующую, развивающую 

функции; 

 организована поэтапная технология формирования безопасного 

социального поведения: адаптационный, мотивационно-информационный, 

практико-ориентированный; 

 в основе программы формирования безопасного социального 

поведения дошкольников в инклюзивной среде лежит стратегия развития 

потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой, когнитивной и 

межличностной сфер личности дошкольника, обеспечивающих в конечном 

итоге психологическую безопасность субъектов образования; 

 предусмотрена вариативность инклюзивных организационных 

форм (полная или частичная), каждая из которых предусматривает 

реализацию метода функциональной инклюзии, обеспечивающего 

взаимодействие детей с нормативным развитием и детей с отклонениями в 

развитии и удовлетворяющего у них потребности в безопасности, 

социальных отношениях, двигательной и познавательной активности. 
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Задачи исследования:  

1. Осуществить теоретико-методологический анализ предпосылок 

изучения проблемы безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста как условия их психофизического развития и социализации. 

2. Выявить психолого-педагогические риски и возможности 

инклюзивной среды дошкольной образовательной организации. 

3. Обосновать структурно-содержательную характеристику 

безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде. 

4. Разработать и экспериментально проверить психолого-

педагогическую программу формирования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной среде дошкольной 

образовательной организации. 

5. Эмпирически выявить особенности развития безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной среде 

дошкольной образовательной организации. 

Теоретической основой исследования являются положения: 

– теории психологии развития детей дошкольного возраста 

(Л. И. Божович, Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса, Л. С. Выготский, 

В. В. Давыдов, О. А. Карабанова, В. С. Мухина, А. М. Прихожан, 

Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконин); 

– о ведущей роли социальной и образовательной среды в онтогенезе 

(А. Г. Асмолов, И. А. Баева, Л. С. Выготский, Ю. С. Мануйлов, А. В. Мудрик, 

В. А. Петровский, В. А. Ясвин); 

– о психолого-педагогическом сопровождении детей в условиях 

инклюзивного образования (Т. Бут, С. В. Алехина, С. Н. Сорокоумова, 

О. А. Карабанова, И. Ю. Левченко, Н. Н. Малофеев, И. И. Мамайчук, 

Н. М. Назарова, Т. С. Овчинникова); 
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– о психологической безопасности среды и личности (И. А. Баева, 

А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, П. А. Кисляков, 

Е. Б. Лактионова, Е. Б. Перелыгина, Е. А. Шмелева); 

– о формировании безопасного поведения и здорового образа жизни 

детей (И. Р. Алтунина, А. А. Баранов, К. Ю. Белая, Б. Н. Боденко, 

М. В. Погодаева, А. Э. Садретдинова, О. А. Селиванова). 

Методологическую основу составили средовой, личностно-

развивающий и риск-ресурсный подходы. 

Для реализации поставленных задач использовался следующий 

комплекс методов: 

– теоретические (понятийно-терминологический анализ, теоретический 

и сравнительный анализ научной литературы по проблеме исследования, 

метод теоретического моделирования); 

– эмпирические (наблюдение, анкетирование, психодиагностическое 

тестирование, психолого-педагогический эксперимент, анализ 

образовательного процесса и результатов деятельности); 

– методы обработки результатов исследования (качественный анализ, 

описательная статистика, непараметрический критерий ранговой корреляции 

Спирмена, линейный регрессионный анализ (метод шагов), G-критерий 

знаков, непараметрический U-критерий Манна-Уитни). Количественная 

обработка результатов исследования осуществлялась с применением 

статистического пакета SPSS 22. 

В исследовании использовались следующие психодиагностические 

методики: «Диагностика толерантности у детей дошкольного возраста по 

отношению к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья» 

(А. С. Сиротюк, в авторской модификации); «Исследование тревожности 

ребенка дошкольного возраста» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); «Методика 

рисуночной фрустрации С. Розенцвейга» (модификация Т. Д. Марцинковской, 

в авторской интерпретации); «Методика определения степени включенности 

старших дошкольников в игровое взаимодействие со сверстником»  
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(С. Г. Елизаров, модификация С. С. Журавлевой); рисуночная методика  

«Я в детском саду» (М. Быкова, М. Аромштам в авторской интерпретации); 

«Оценка социально-психологической адаптации детей дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии в инклюзивной образовательной среде» 

(авторская методика). 

Экспериментальная база исследования: МДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 14 г. Шуя". Выборочную совокупность 

исследования составили 103 воспитанника. Контрольную группу составили 

воспитанники старших дошкольных и подготовительных групп 2018-2019 

учебного года (58 человек). Экспериментальную группу составили 

воспитанники старших дошкольных и подготовительных групп 2019-2020 

учебного года (60 человек). Участниками экспериментальной работы также 

выступили сотрудники дошкольных образовательных организаций 

(воспитатели, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи) – 

65 человек; родители/законные представители воспитанников – 103 человека. 

Организация исследования. Исследование было проведено в 4 этапа 

и осуществлялось в период с 2013 по 2021 гг. 

I этап (2013-2015) – включал в себя анализ и обобщение научно-

методической литературы по проблеме формирования безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста без отклонений в 

развитии и с отклонениями в развитии. 

II этап (2016-2017) – на этом этапе проводилось исследование 

психолого-педагогических особенностей инклюзивной образовательной 

среды дошкольной образовательной организации. Разрабатывались 

организация, планирование и методика проведения эмпирического 

исследования безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде. 

III этап (2018-2020) – был посвящен непосредственному проведению 

психолого-педагогического эксперимента, внедрению разработанной 

психолого-педагогической программы формирования безопасного 
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социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде. 

IV этап (2020-2021) – включал оценку эффективности 

экспериментальной работы путем обработки полученных данных с помощью 

методов математической статистики и качественного анализа. 

Формулировались выводы. 

Научная новизна исследования. 

1. Показано, что безопасное социальное поведение детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде является личностным 

конструктом, включающим потребностно-мотивационный (следование 

социальным и моральным нормам, социальная толерантность), 

эмоционально-волевой (способность к эмпатии, совладающее поведение), 

когнитивный (знание особенностей поведения детей с отклонениями в 

развитии, умение выбирать конструктивные способы решения проблемных 

ситуаций), межличностный (коммуникативные навыки, стремление к 

сотрудничеству, готовность к взаимопомощи) компоненты, которые при 

неблагоприятном развитии могут выступать факторами риска социально 

опасного поведения. Описаны структурно-содержательные характеристики 

безопасного социального поведения и социально опасного поведения детей в 

условиях инклюзивного взаимодействия в дошкольной образовательной 

среде. 

2. Установлено, что интегральным показателем безопасного 

социального поведения дошкольников в инклюзивной образовательной среде 

выступает психологическая безопасность, включая удовлетворение 

потребностей в безопасности, в социальных отношениях на благо других и 

самого себя, в двигательной и познавательной активности. 

3. Описаны этапы формирования безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста на основе ресурсов инклюзивной 

образовательной среды: адаптационный (адаптационные ресурсы), 
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мотивационно-информационный (развивающие ресурсы), практико-

ориентированный (социализирующие ресурсы). 

4. Выявлены психологические условия формирования безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной среде 

дошкольной образовательной организации, положенные в основу психолого-

педагогической программы: полисубъектное взаимодействие субъектов 

инклюзивной образовательной среды; вариативность инклюзивных 

организационных форм (полная или частичная), каждая из которых 

предусматривает реализацию метода функциональной инклюзии, 

обеспечивающего безопасное взаимодействие детей разных категорий; 

интеграция межпредметных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие); комплексирование 

психолого-педагогической, коррекционной, физкультурно-оздоровительной 

работы. 

5. Доказано, что во время организованной взаимозависимой игровой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности моделируемые ситуации 

взаимодействия позволяют дошкольникам с нормативным развитием 

познавать специфику сотрудничества со сверстниками с отклонениями в 

развитии, ограничения, которые они испытывают, и в итоге проявлять 

варианты психологически безопасных поведенческих реакций. 

Теоретическая значимость исследования. 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволили 

расширить теоретические положения педагогической психологии о 

специфике инклюзивной среды дошкольной образовательной организации 

как ресурса формирования безопасного социального поведения детей 

дошкольного возраста в процессе их психофизического развития и 

социализации. 

На основе риск-ресурсного, средового и личносто-развивающего 

подходов к реализации инклюзивного дошкольного образования 

теоретически обоснованы принципы формирования безопасного социального 
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поведения дошкольников: социальной обусловленности и легитимизации, 

деонтологичности, адаптивности и доступности, интеграции, 

здоровьесбережения, оптимистического характера и позитивного 

эмоционального воздействия, психологической защиты, социальной 

толерантности, совместной деятельности и взаимодействия. 

В результате исследования расширено представление о 

психологическом и личностном развитии детей дошкольного возраста как 

субъектов инклюзивного взаимодействия. Конкретизировано научное 

содержание понятия «безопасное социальное поведение детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде». 

Предложена психолого-педагогическая модель формирования 

безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде в виде шестикомпонентной структуры, 

включающей целевой, средовой, субъектный, содержательный, 

психодидактический, оценочно-диагностический компоненты. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

созданная программа диагностики и формирования безопасного социального 

поведения дошкольников в инклюзивной образовательной среде, а также 

содержащиеся в исследовании выводы и эмпирические данные могут быть 

использованы в деятельности педагогов-психологов, работающих с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. 

Полученные в исследовании результаты могут быть включены в 

содержание учебных дисциплин: «Педагогическая психология», 

«Психология образовательной среды», «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия»; использоваться в системе вузовской подготовки и 

повышения квалификации педагогов-психологов и специалистов, 

работающих с детьми дошкольного возраста. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде представляет собой систему поступков 
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и действий, соответствующих социальным нормам, ведущих к 

конструктивному взаимодействию детей с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, их 

психологической безопасности, а также удовлетворению потребностей в 

социальных отношениях на благо других и самого себя, в двигательной и 

познавательной активности. Безопасное социальное поведение является 

личностным конструктом, включающим потребностно-мотивационный, 

эмоционально-волевой, когнитивный и межличностный компоненты. 

2. Психологически безопасная инклюзивная образовательная среда 

дошкольной организации представляет собой совокупность условий, 

обеспечивающих воспитанникам возможности для эффективного 

психофизического развития и позитивной социализации за счет выявления и 

минимизации психолого-педагогических рисков социальной дезадаптации, 

установления неконфликтного взаимодействия детей с нормативным 

развитием с детьми с отклонениями в развитии. Психологически безопасная 

инклюзивная образовательная среда дошкольной организации выполняет 

адаптивную, социализирующую и развивающую функции. 

3. Процесс формирования у дошкольников безопасного социального 

поведения в инклюзивной образовательной среде при взаимодействии со 

сверстниками с отклонениями в развитии состоит из трех взаимосвязанных 

этапов (адаптационный, мотивационно-информационный, практико-

ориентированный), предполагающих: формирование способности 

самоконтроля (контроль телесных и эмоциональных проявлений); создание 

мотивации к безопасному поведению через развитие эмпатии и 

просоциальности; формирование представлений об особенностях поведения 

детей с различными отклонениями в развитии, изменение стереотипов и 

установок; организацию совместной деятельности со сверстниками с 

отклонениями в развитии, включая развитие психомоторных способностей, 

умений диалогического общения, развитие субъектности. 
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4. Психолого-педагогическая программа формирования безопасного 

социального поведения дошкольников в инклюзивной образовательной среде 

предусматривает полисубъектное взаимодействие субъектов инклюзивной 

образовательной среды, а также вариативность инклюзивных 

организационных форм (полная или частичная), каждая из которых реализует 

метод функциональной инклюзии, обеспечивающий безопасное 

взаимодействие детей с нормативным развитием и детей с отклонениями в 

развитии. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и практические рекомендации обсуждались и 

получили одобрение научно-педагогического сообщества на 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях: Москва (2018, 2021), Ярославль (2021), Шуя (2014, 2015, 2016, 

2017), Брянск (2013), Ростов-на-Дону (2015), Минск (2021). Основные 

научные результаты диссертационного исследования представлены в 

докладах на профильных научных конференциях: «Инклюзивное 

образование: проблемы и перспективы» (Ростов-на-Дону, 20-22 октября 

2015); «Комплексная безопасность и реабилитация детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» (Шуя, 16-17 октября 2017); «Воспитание и 

обучение детей младшего возраста (ECCE 2018)» (Москва, 16-20 мая 2018); 

Международный психологический форум «Ребенок в цифровом мире» 

(Москва, 1-2 июня 2021); «Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в дошкольном образовании: союз теории и практики» (Минск, 25 

ноября 2021); «Международный конгресс: Психология – образованию» 

(Москва, 6-7 декабря 2021). 

Материалы исследования прошли экспертизу профессионального 

сообщества и отмечены Дипломом Правительства Ивановской области "За 

высокий уровень научно-исследовательских разработок и значительный 

вклад в развитие научной и инновационной сферы Ивановской области"; 

Медалью и дипломом победителя Седьмого Всероссийского Конкурса на 
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лучший проект по молодёжному самоуправлению "Россия сильна тобою!" 

(номинация "Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого 

детства"); Медалью и дипломом "Лауреат премии Губернатора Ивановской 

области для одаренной молодежи 2015 года", в номинации 

"Интеллектуальная и научная деятельность"; Дипломом городского конкурса 

"Педагог года – 2015" в номинации «Педагог дошкольного образования». 

Результаты работы используются в Шуйском филиале Ивановского 

государственного университета при проведении лекционных, практических 

занятий для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». 

Теоретико-методические основы диссертационного исследования 

разработаны и внедрены при реализации проектов: «Социальная 

безопасность субъектов образования: системно-личностный подход» (грант 

Президента РФ для государственной поддержки молодых российских 

ученых, 2013-2014 гг.); «Мир движений – океан возможностей» (грант Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2015-

2016 гг.); «Социально-психологическое обеспечение безопасности детей и 

подростков с нарушениями интеллекта в условиях мегаполиса» (грант 

РФФИ, 2016-2018 гг.). 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивалась теоретическими и методологическими положениями, на 

которых был построен общий замысел исследования, применением 

комплекса взаимодополняющих методов, соответствующих поставленным 

исследовательским задачам, подтверждением гипотезы исследования его 

результатами и адекватным подбором методов статистической обработки 

результатов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения, отраженные в диссертации, соответствуют паспорту 

научной специальности 19.00.07 – Педагогическая психология: 
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п. 1 «Психология обучающегося на разных ступенях образования 

(дошкольного, школьного, вузовского), его личностное и психологическое 

развитие»; п. 2. «Психология образовательной среды». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, пяти приложений. Текст диссертации 

представлен на 200 страницах, содержит 13 таблиц и 8 рисунков. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

1.1. Предпосылки исследования безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста 

 

Современная социальная ситуация ставит перед обществом задачу 

обеспечения безопасности детей и безопасности детства. Образовательная и 

социальная политика в числе приоритетных задач ставит задачу обеспечение 

комфортной и безопасной среды для жизни каждого ребенка [10; 161]. В 

связи с широким распространением семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное 

насилие, социальной исключенности уязвимых категорий детей (дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, 

находящиеся в социально опасном положении) 1 июня 2012 года Указом 

Президента РФ (№761) была утверждена Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. В Стратегии актуализируется проблема 

обеспечения для всех детей безопасного и комфортного окружения. В 

качестве особой категории, нуждающейся в поддержке государства и 

гражданского общества, выделены дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Детство – это процесс, предполагающий постоянное психофизическое 

и социальное изменение растущего человека с помощью реализации им 

расширяющихся видов деятельности (игровой, учебной, трудовой, 

творческой, информационной и пр.) в системе многоплановых отношений 

[161; 173]. Безопасность детства есть результат взаимовлияния 

микросредовых факторов и внутренних личностных особенностей ребенка. 

По мнению многочисленных авторов за последние тридцать лет произошли 
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большие изменения во взаимодействии Детства и взрослого мира, 

характеризующиеся потерей их постоянного контакта между собой. По 

справедливому замечанию Д. И. Фельдштейна, сделанному почти десять лет 

назад, современный ребенок находится в принципиально новой ситуации – 

развернутом (открытом, доступном) социальном и информационном 

пространстве [162].  

М. В. Погодаева характеризует пространство безопасного детства через 

«характеристики жизненного мира ребёнка, включающие внешние условия, 

целенаправленную деятельность и отношения ребёнка, направленные на 

обеспечение его физической и психологической защищённости, освоение 

социокультурных норм безопасности, саморегуляцию и самоорганизацию в 

области безопасной жизнедеятельности» [118, с. 14]. Безопасность для 

ребёнка в различных локальных взаимодействующих средах (физической, 

социальной, образовательной, психологической, культурной и др.) 

обеспечивает безопасный мир детства. «Безопасность дошкольника 

определяется значимыми взрослыми (родителями, воспитателем), от которых 

зависит эмоциональное благополучие ребёнка, его психологическая 

защищённость» [118, с. 14]. 

Зарубежные исследователи также указывают на важность обеспечения 

физической и психологической безопасности детей в образовательных 

организациях. Правительства Европейских стран уделяют приоритетное 

внимание укреплению здоровья и безопасности обучающихся, а также 

обеспечению их физического и психологического благополучия в 

образовательных организациях [184; 195; 196]. Установлено, что 

безопасность образовательной среды влияет на психическое здоровье 

обучающихся, их социальное поведение и успешность развития социальных 

навыков, успешность освоения ими образовательной программы [180; 183; 

187; 197]. Р. Гильман и С. Хюбнер связывают психологическое благополучие 

обучающихся с удовлетворенностью жизнью и способностью совладания со 

стрессом [186]; Ш. Салдо и Э. Шейффер – с высокой эмоциональной 
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регуляцией и академическими способностями [201]. Особое внимание 

уделяется исследованию готовности педагогов к обеспечению безопасности 

детей и укреплению их здоровья в дошкольных учреждениях [189; 204]. 

О. А. Селиванова и Е. А. Захарова указывают следующие риски 

современного детства: 

 «рост конфликтов в отношениях между людьми, в том числе, в 

образовательных организациях; 

 деструктивные модели поведения взрослых; 

 снижение влияния традиционных социальных институтов, в 

частности, семьи как базовой референтной группы; 

 снижение возможностей влияния «традиционных» психолого-

педагогических методов воздействия (беседы, семинары, лекции, слушания и 

т.д.); 

 снижение показателей здоровья детей» [132]. 

И. А. Баева к психологически опасным факторам образовательной 

среды относит факторы, связанные с проявлением психологического насилия 

во взаимодействии, препятствующие удовлетворению основных 

потребностей в личностно-доверительном общении, снижающие 

референтную значимость среды, ухудшающие психическое здоровье [15]. 

А. В. Пелихова называет следующие социально-психологические 

опасности, имеющие отношение к детям дошкольного возраста: 

психологическое насилие (эмоциональное отвержение, игнорирование 

родителями ребенка; отвержение сверстниками), семейные конфликты, 

контакты с незнакомыми людьми, вербальная агрессия [114]. 

По мнению М. И. Баишевой и А. В. Леонтьевой «кроме внешнего 

характера угроз ребенок повседневно сталкивается с проблемами 

психологического плана, заключающиеся в необоснованных запретах, 

авторитарном стиле отношений взрослых к ребенку, непринятии или 

отвержении сверстниками в детском социуме. В результате чего у ребенка 

появляются чувства закомплексованности, неуверенности, страха, высокой 
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тревожности, низкой самооценки, что в конечном результате приводит к 

эмоциональному срыву, психологическому упадку сил ребенка, 

неуверенности в собственной самодостаточности и значимости» [18, с. 230]. 

Как отмечает Е. С. Романова с коллегами, «дошкольники с нормативным 

развитием плохо ориентируются в особенностях детей с ОВЗ и не всегда 

понимают связанные с этим ограничения, стараются избегать активного 

взаимодействия» [126, с. 67]. 

Одной из существенных психологических опасностей является 

неудовлетворение важной базовой потребности ребенка в безопасности. 

Исследование, проведенное Н. А. Горловой показывает, что современные 

дети характеризуются утомляемостью, повышенной тревожностью и 

возбудимостью, агрессией, [47]. Увеличилось количество детей с 

неадекватным социальным поведением, неуверенностью, подавленностью, 

различными страхами и навязчивыми состояниями, упрямством, отсутствием 

интереса к детским видам деятельности, поздним формированием 

произвольности поведения и инициативности, неумением или нежеланием 

осуществлять позитивную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

[168]. 

Д. И. Фельдштейн отмечал, что в современном обществе «все больше 

становится детей с эмоциональными проблемами, находящихся в состоянии 

аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, 

отсутствия опоры в близком окружении и потому беспомощности. Такие 

дети ранимы, повышенно сензитивны к предполагаемой обиде, обостренно 

реагируют на отношение к ним окружающих» [161, С. 16]. 

Неудовлетворенная потребность в безопасности, отстраненность от 

малого социума приводит к развитию базальной тревоги (в терминологии 

К. Хорни), психическому напряжению, чувству одиночества, беспомощности 

перед окружающим миром, полном опасностей и угроз [122; 156].  

Согласно психологической энциклопедии, безопасность – «это 

ощущение доверия, невредимости, отсутствия страха или тревоги, особенно в 
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отношении удовлетворения собственных настоящих (и будущих) 

потребностей. На протяжении всего онтогенетического развития и 

построения своего жизненного пути каждый сталкивается с 

многочисленными угрозами и опасностями. Некоторые из них возникают 

независимо от воли и сознания человека имеют средовой характер, другие, 

наоборот провоцируются его образом жизни, состоянием психического и 

физического развития» [53, с. 143]. 

Чувство безопасности является одним из базовых ощущений 

нормального человека. Потребность в безопасности у детей проявляется в их 

тяге к постоянству, упорядочению повседневной жизни. Исследования, 

проведенные западными психологами, показали, что источником 

психологической безопасности ребенка выступают привязанность и доверие. 

При этом огромную роль в ощущении детьми безопасности играют родители 

и микросоциум (Дж. Боулби, М. Спиро, К. Хорни, Й. Лангмейер и 

З. Матейчек и др.) [53; 83; 100]. Именно от родителей ребенок получает 

любовь и ощущение безопасности, на основании которых у него 

формируется «базовое доверие» (в терминологии Э. Эриксона) к малому 

социуму, служащее в дальнейшем фундаментальной социальной установкой, 

определяющей развитие всех других видов отношений личности к миру, себе 

и другим [119; 150]. По мнению исследователей для чувства 

безопасности / небезопасности свойственны паттерны повторения. Ребенок, 

выросший в ситуации безопасности, постепенно превращает ощущение своей 

безопасности в способность доверять, считаться с интересами других, 

приспосабливаться к жизни, стремиться воспроизводить эмоционально 

позитивные ситуации. И наоборот, если ребенок в детстве вырос в ситуации 

неблагополучия, был отдален от социума, к нему относились холодно и 

жестоко, то возникает потребность воссоздания невротических (угрожающих 

безопасности) обстоятельств детства [53]. Отсюда рост негативных явлений 

сначала в подростковой, затем в молодежной среде: детской безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, преступности. На протяжении всего периода 
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детства девианты на каждой ступени своего развития упускают возможности 

усвоить и отработать на практике те или иные паттерны безопасного 

социального поведения [20]. 

Угрозой для развития ребёнка-дошкольника является сенсорная и 

социальная депривация. Детям необходима совместная игровая деятельность, 

в которой ребёнок под руководством взрослого (родителем, педагогом), 

учится соблюдать правила безопасного поведения и социального 

взаимодействия [118; 167]. 

В особой группе риска при этом находятся дети с отклонениями в 

развитии. Одной из наиболее многочисленных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями составляют дети с нарушениями 

интеллектуального развития: умственно отсталые и с задержкой 

(расстройствами) психического развития [52; 69]. «По различным данным 

число таких детей за последние годы значительно возросло и составляет по 

различным данным от 5 до 10% от общей детской популяции» [156, c. 4]. 

«При нарушениях интеллекта центральная нервная система не может 

обеспечить нужный фундамент для развития личностных качеств и создает 

преграды, тормозящие возникновение осознанного отношения к 

действительности как важнейшей предпосылки социально-психологической 

безопасности и благополучия ребенка» [156, c. 151].  

Исследования Е. А. Комиссаровой посвящены изучению 

психологической безопасности старших дошкольников с нарушением речи. 

Автор отмечает, что у таких детей оценка качеств своей личности размыта, 

психика более восприимчива по сравнению с нормативными детьми и в 

целом, отношение к себе дисгармонично. Все это становится 

деструктивными факторами социализации и может привести к страху 

общения и замыканию в себе [76]. 

Социальная незрелость детей с ОВЗ ведет к поверхностным контактам, 

неустойчивости социальных взаимоотношений. Уровень благополучия 

взаимоотношений у таких детей в большинстве случаев оценивается как 
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низкий. Слабая структурированность механизмов психологических защит и 

их незрелость снижают адаптационные возможности детей с ОВЗ. 

Дезориентация в социальной среде может привести к развитию у ребенка с 

ОВЗ опасного поведения (виктимного, аддиктивного, делинквентного, 

рискованного, агрессивного и пр.). И, если целенаправленно не создавать 

условия для полноценного его развития, не воспитывать соответствующих 

личностных качеств, не формировать способы социально безопасного, 

защитного, совладающего поведения, вряд ли его жизнь сложиться успешно 

[156].  

В современной литературе сложились определенные предпосылки 

рассмотрения отдельных аспектов безопасного социального поведения 

ребенка в системе психологического и педагогического знания. Наиболее 

близким целям нашего исследования являются несколько проблемных 

направлений. 

Первое направление связано с работами, посвященным 

концептуальным проблемам психологии безопасности личности 

(А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Т. М. Краснянская, 

Е. Б. Перелыгина, И. М. Слободчиков, и др.). «Авторами показано, что 

психологическая безопасность, являясь необходимым условием 

существования и развития человека и общества, реализуется через 

определенные формы социальных взаимодействий – совместную 

деятельность, адаптацию человека и жизненной среды и соблюдение 

определенных отношений между ними» [53; 78; 100]. 

«Психологическими факторами безопасности личности растущего 

человека при этом выступают жизнестойкость, стрессоустойчивость, 

коммуникативные навыки, социальная толерантность, социальная 

антиципация, социальная ответственность» [68; 194]. Исходя из положения 

об универсальных закономерностях развития (Л. С. Выготский [42], 

Н. Н. Малофеев [64], И. Ю. Левченко [85]) вышеприведенные 
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характеристики могут быть использованы в исследовании безопасного 

социального поведения у детей с отклонениями в развитии. 

Безопасность ребенка как социально-психологическая категория имеет 

внешнюю и внутреннюю детерминацию, находится под влиянием 

психологических условий и факторов, обуславливающих достижение ее 

высокого уровня развития. К внешним (социальным) условиям 

формирования личности ребенка относятся – функционирование социальных 

институтов, качество окружающей среды, условия, созданные обществом для 

реализации его возможностей. К внутренним (психологическим) факторам 

относятся личностные качества, способности, ценностные установки, 

состояние физического и психического здоровья и пр. [155]. 

Социальная безопасность ребенка представляет собой систему 

взаимодействия личности как индивида и субъекта деятельности с 

социальной средой, включающую осознание ее возможных негативных 

воздействий, умения и навыки самозащиты и предотвращения социальных 

опасностей, обеспечивающие ей реализацию безопасного поведения [155]. 

Следующее направление отражает разработанность проблемы 

подготовки детей к безопасному и здоровому образу жизни в современном 

социуме. «Анализ особенностей развития, психологических новообразований 

у ребенка старшего дошкольного возраста, представленных в психолого-

педагогической литературе, позволяет утверждать, что старший дошкольник 

имеет предпосылки для формирования опыта безопасного поведения. Так, у 

ребенка этого возраста повышается осознанность и произвольность 

поведения, развивается прогностическая функция мышления, благодаря 

которой ребенок способен предвидеть последствия того или иного своего 

поступка или поступка другого человека» [1, с. 213]. 

Психологическое благополучие (безопасность) ребенка связано с 

социально приемлемым, позитивным взаимодействием ребенка с малым 

социумом, в том числе образовательным, позволяющим регулировать 

поведение в изменившихся / изменяющихся условиях [61].  
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Факторами же риска безопасного детства выступают, в первую 

очередь, социальная депривация (семейная, образовательная), повышенная 

напряженность малого социума (образовательная среда, городская среда) и 

неопределенность развития современного общества в целом. В данных 

условиях важнейшей задачей социальных институтов (семьи, образования) 

является конструирование личностно-доверительного, позитивного 

эмоционального пространства Детства, оказывающего серьезное влияние и 

на поведение ребенка и на его когнитивную область, психофизическое 

развитие и социализацию [156]. 

Угрозы безопасному развитию ребёнка могут быть компенсированы 

средовыми факторами, когда субъекты образования (родители, педагоги, 

психологи) выработают у ребёнка навыки безопасного поведения в 

социальной среде, сформируют вокруг него психологически безопасную и 

здровьесберегающую среду. 

 

 

1.2. Психолого-педагогические риски и ресурсы инклюзивной 

образовательной среды дошкольной организации 

 

В настоящее время создание специальных условий, моделирование 

многофункциональной, развивающей, инклюзивной среды является одним из 

приоритетных направлений образования в целом и дошкольного в частности. 

Потенциал образовательной среды, в том числе для детей дошкольного 

возраста многоаспектен: во-первых, «среда является источником и 

результатом психического развития детей» [40; 51]; во-вторых, – «средством 

обеспечения разнообразной деятельности детей» [102; 116]; в третьих, – 

«способом трансформации социального и пространственно-предметного 

окружения во внутреннюю структуру личности» [102; 178]. 

В современной отечественной и зарубежной психологической и 

педагогической литературе активно анализируется содержание 

образовательной среды. В образовательной среде выделяют три компонента: 
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социальный (социальное окружение), пространственно-предметный 

(пространственно-предметное окружение) и психодидактический. 

Необходимым условием обеспечения чувства защищенности и 

комфортности для всех участников образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети) является создание безопасной образовательной среды [23; 

95; 70]. Характеристики образовательной среды могут быть рассмотрены как 

средовые факторы, определяющие психологическое благополучие 

обучающихся и воспитанников. Как образно пишет А. Маслоу (2001): 

«...именно хорошая среда является для среднего организма одним из 

первейших факторов самоактуализации и здоровья» [96, C. 324]. «Чувство 

безопасности базируется на чувстве защищенности, которое может быть 

обеспечено позитивными взаимоотношениями с близкими и друзьями 

(теплота и защищенность возникают из переживания принятия другими 

людьми) и чувстве принадлежности, возникающее, когда у ребенка есть 

место, где его считают нужным, умным и достойным внимания» [171, с. 22]. 

В педагогической психологии в качестве самостоятельного 

направления получила развитие теория психологической безопасности 

образовательной среды (О. О. Андронникова [8], И. А. Баева [15], 

Ю. В. Варданян [36], Е. Н. Волкова [124], А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина 

[54], П. А. Кисляков [70], Е. Б. Лактионова [16], В. В. Рубцов [127], 

С. Ф. Сергеев и В. А. Якунин [136], Е. А. Шмелева [72], И. С. Якиманская 

[176], N. Noddings [198], R. Gilman и E. Huebner [186] и др.). «Авторами 

исследованы детерминанты, показатели и уровни психологической 

безопасности образовательной среды и субъектов образования 

(обучающихся, педагогов), выявлены риски и угрозы безопасности в 

образовании, выявлены уровни защищенности участников образовательной 

среды от угроз и насилия, разработан диагностический инструментарий» 

[156, c. 7].  

Одним из основополагающих требований к образовательной среде 

является создание условий и возможностей для формирования 
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психологически здоровой личности, гармоничное развитие ее 

интеллектуальных, духовно-нравственных и эстетических потенций. Особые 

требования при этом предъявляются к обеспечению социально-

психологической безопасности детей с ограниченными возможностями 

здоровья [156]. 

В России активно реализуется образовательная политика, направленная 

на реализацию инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В основополагающем государственном документе 

– Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации №751 от 4 октября 2000 г.) – отмечается значимость 

общедоступности специального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель инклюзии в дошкольном образовании – организация образования, 

ребенка с ОВЗ по индивидуальной программе, его психофизическое 

развитие, социализация за счет «включение» его в коллектив обычно 

развивающихся сверстников на правах «равных партнеров» (Т. Бут [34], О. 

А. Карабанова и Н. Н. Малофеев [64], И. Ю. Левченко [84], И. И. Мамайчук 

[90], Н. М. Назарова [104], Т. С. Овчинникова [111], С. Н. Сорокоумова 

[154]).  

Отношение общества в целом и детского коллектива к детям с 

отклонениями в развитии довольно противоречиво: изобилует примерами как 

агрессивного, негуманного, так и в высшей степени милосердного и 

толерантного отношения к ним. В этом отношении инклюзия помогает 

развивать у детей с нормативным развитием толерантность к сверстникам с 

отклонения в развитии, просоциальное поведение, стремление к 

сотрудничеству [12; 156]. 

В исследованиях, посвященных созданию условий реализации 

инклюзивного образования внимание уделяется определению параметров 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 
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«нормативными» детьми возможности для получения образования в 

пределах образовательных стандартов, лечение и оздоровление, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию, удовлетворение потребности в 

двигательной деятельности. 

В качестве основных характеристик инклюзивной образовательной 

среды авторы выделяют ценностное отношение к инклюзии, принятие ее 

философии, обеспечение равного доступа к получению образования и 

создание необходимых условий для достижения адаптации всеми без 

исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, 

психических и физических возможностей, особенностей развития [75]. 

О. Шпек указывает на пять условий успешного функционирования 

инклюзивной образовательной среды: «взаимные усилия со стороны особого 

ребенка и группы по обоюдному изменению и сближению в процессе 

совместной жизни, деятельности, образования; организация 

пространственно-временной общности, в которую включается особый 

ребенок; социальная интеграция детей с ОВЗ в разные сферы жизни; учет 

индивидуальных особенностей участников процесса инклюзии» [174, с. 322]. 

Проектирование инклюзивной образовательной среды должно быть 

направленно на максимальное раскрытие возможностей и максимальную 

реализацию потенциала ребенка с учетом возрастных нормативов развития и 

основных новообразований возраста. Однако, как справедливо замечает 

С. В. Алехина гибкость и приспособляемость образовательной среды не 

может быть бесконечной, что говорит о пределах адаптивности 

образовательной среды под особые потребности детей с ОВЗ [3]. 

Образовательное учреждение, реализующее инклюзивное образование 

должно строить свою локальную систему безопасности личности через 

обучение и воспитание, основываясь на общей теории гуманизации 

образования, теории психологической безопасности субъектов образования, 

коррекционной педагогики и психологии. Дошкольная образовательная 

организация как социальный институт, формирующий личность, должно 
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создавать стабильные условия и использовать технологии, которые содержат 

минимальный риск по нанесению ей вреда, обеспечивать ее 

сопротивляемость негативным воздействиям социальной среды [68]. 

Проведенный нами анализ теории и практики инклюзивного 

образования позволяет выделить следующие ресурсы (функции), которые 

имеет инклюзивная среда дошкольной образовательной организации: 

адаптационные, социализирующие, развивающие. 

Адаптивная функция инклюзивной образовательной среды дошкольной 

образовательной организации состоит в обеспечении воспитаннику 

адекватных условий его развития в соответствии с особенностями его 

здоровья. Л. С. Выготский отмечает в развитии поведения ребенка две 

сплетенные линии: естественное «созревание» и культурное 

совершенствование, овладение культурными способами поведения и 

мышления [41]. Адаптивность проявляется в приспособительном поведении, 

без которого ребёнок не может войти в социум [77]. 

В соответствии с подходами Ю. С. Мануйлова методология 

проектирования инклюзивной образовательной среды дошкольной 

образовательной организации заключается в действиях по созданию 

субъектами образования позитивных, с медико-психолого-педагогической 

точки зрения, «ниш», обеспечивающих стабильные условия для адаптации 

воспитанника как индивида и реализации технологий, содержащих 

минимальный риск по нанесению вреда его здоровью. Таким образом, 

инклюзивная образовательная среда должна служить средством для развития 

природных задатков индивида, предлагая различные возможности в виде 

материальных, социальных, культурных «ниш» [91].  

Среда формирует образ жизни воспитанников, задавая те или иные 

стереотипы, модели, «коридоры» движения по жизни [91]. Богатая среда – 

обогащает, безопасная – создает комфортные условия, инклюзивная – 

включает в социальный и образовательный процесс и пр. В итоге среда 
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социализирует как детей с нормативным развитием, так и детей с 

отклонениями в развитии при их совместном обучении и воспитании. 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования показали 

эффективность инклюзивного образования, состоящую, в частности, в 

физическом и интеллектуальном развитии, успешной социализации детей с 

ОВЗ, а также формированием у обычных детей просоциальной личностной 

позиции, включающей сочувствие, сопереживание и понимание проблем 

людей с особыми потребностями. 

С нашей точки зрения инклюзивное обучение максимально 

способствует формированию психологической безопасности детей с ОВЗ за 

счет формирования у них навыков безопасного социального взаимодействия, 

удовлетворения их потребности в личностно-доверительном общении, а 

также обретения ими чувства психологического благополучия и референтной 

значимости (чувства принадлежности) [15].  

Субъективное ощущение психологического благополучия и 

безопасности, необходимое для сохранения «психического здоровья и 

целостности личности», особенно важно для детей с ОВЗ. Процесс 

социального взаимодействия, предполагающий овладение ребенком с ОВЗ 

знаниями, нормами поведения, общечеловеческими ценностями, традициями, 

накапливаемыми и передаваемыми от поколения к поколению, является 

приоритетным в ходе социализации индивида и рассматривается в 

отечественной и зарубежной психологии и педагогике как основное условие 

усвоения индивидом социально-культурного опыта и социальной адаптации 

[156].  

Психологи рассматривают процесс взаимодействия как систему 

взаимоотношений, накладывающую отпечаток на формирование личности 

[149]. Особое влияние оказывают социальные взаимодействия детей без 

отклонений в развитии с детьми с ОВЗ [28; 97]. Социальное взаимодействие, 

в результате которого нарушается способность адаптироваться к среде, 

может привести к развитию у здорового ребенка, так и у ребенка с ОВЗ 
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асоциального поведения (виктимного, аддиктивного, делинквентного, 

рискованного, агрессивного и пр.). Социально-психологическая безопасность 

личности отражается в переживании ею своей защищенности или 

незащищенности в конкретной жизненной ситуации при осуществлении 

социального взаимодействия с окружающими. Важной составляющей 

благоприятного социального взаимодействия является отсутствие или 

минимизация угроз социального и социально-психологического характера, 

обеспечивающее субъектам взаимодействия чувство психологического 

благополучия, референтной значимости, удерживающее их в рамках 

нормативного поведения и стимулирующей у них социальную и 

двигательную активность [15; 53; 78; 100; 124; 155].  

Безопасность социального взаимодействия детей без отклонений в 

развитии с детьми с ОВЗ характеризуется взаимным доверием, отсутствием у 

них агрессивных и злонамеренных устремлении. Об оптимальном уровне 

взаимодействия человека с социальной средой говорят умение защититься от 

возможных угроз для личности и умение создавать безопасные отношения со 

средой. Окружающая человека социальная среда, стремящаяся гарантировать 

психологическую безопасность, может и должна способствовать выработке 

адаптивных форм поведения человека в социуме, обеспечивать возможности 

и модели безопасного поведения, основанного на опыте научения 

отношениям. Особый подход при этом требуется к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие реальные и потенциальные факторы 

риска, влияющие на их социально-психологическую безопасность в связи с 

имеющимися трудностями в социализации и установлении безопасного 

социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками [67; 123]. 

Референтная значимость дошкольников, актуализируясь в ходе 

общения и обучения, обеспечивается развитием коммуникативных навыков. 

А. А. Леонтьев, рассматривая коммуникацию со стороны взаимодействия 

людей, как членов общества, приходит к выводу о том, что она является 

одним из конституирующих средств и имеет целью овладение 
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деятельностью, ее планирование и координацию [86]. В целях обеспечения в 

инклюзивной образовательной среде психологической безопасности 

коммуникативной основой должен стать диалогический стиль, в рамках 

которого между субъектами образования происходит взаимодействие на 

межличностном уровне, что создает условия для принятия здоровыми детьми 

нравственных, гуманистических ценностей сочувствия, сопереживания и 

толерантности, а у детей с ОВЗ – чувство референтной значимости [15; 156].  

Таким образом, инклюзивная образовательная среда в контексте 

психологической безопасности должна отличаться устойчивостью, 

открытостью, стабильностью, прозрачностью и динамизмом и быть 

построена на принципах гуманизации, толерантности, конструктивной 

коммуникации, безопасного взаимодействия, что позволяет ей сохранять 

психическое здоровье и благополучие воспитанников [156].  

Л. А. Белозорова отмечает, что в дошкольной образовательной 

организации должна быть создана фасилитирующая среда, включающая в 

себя творческое взаимодействие воспитанников, понимание потребностей 

ребенка и использование специальных приемов, способствующих снятию 

эмоционального напряжения ребенка, его самовыражению и рефлексии [27]. 

При проектировании методов обучения (включая инклюзивных) 

необходимо определить, какие угрозы и риски им присущи с точки зрения их 

воздействия на здоровье обучающихся и воспитанников. Собственно 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» запрещает 

использовать при реализации образовательных программ «методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся». 

Сегодня актуальной является проблема анализа рисков и угроз 

инклюзивного образования с целью обеспечения психологической 

безопасности обучающихся и воспитанников, сохранения их психического 

здоровья и безопасного социального поведения. 
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С. Г. Шабас отмечает, что увеличение количества воспитанников в 

инклюзивных дошкольных группах может привести к ухудшению 

психологического климата в детском коллективе, росту конфликтных 

ситуаций между детьми, между воспитанниками и педагогами, а также 

между педагогическим коллективом и родителями. Данная ситуация 

неблагополучия приводит к агрессивности, снижению адаптационных 

возможностей, психосоматическим расстройствам (нарушения сна, аппетита) 

и может создавать проблемы в формировании психологического здоровья и 

безопасного поведения дошкольника [168].  

Основным маркером нарушения психологической безопасности 

личности выступает возникновение у человека тревожности, проявляющейся 

в постоянном ожидании неосознаваемой угрозы [98]. Как следствие, в 

дошкольном образовании растет количество детей с преобладанием 

негативных психических эмоциональных, мотивационных и волевых 

состояний. 

Н. Н. Биктиной выявлены следующие особенности дезадаптивного 

состояния детей старшею дошкольного возраста: высокий уровень 

тревожности, эмоционально-психическое напряжение, невнимательность, 

низкая работоспособность, утомляемость, нарушения зрительно-моторной 

координации [29; 30]. 

Проведенные исследования указывают на наличие в дошкольных 

образовательных организациях следующих угроз психологической 

безопасности: «игнорирование ребенка, отсутствие эмоционального отклика 

на просьбы; ограничения, запрещения и изоляция ребенка в игре, действиях, 

общении со сверстниками и с другими людьми; унижение достоинства 

ребенка; наказание, критика и угроза за проступки ребенка и в адрес 

любимых и близких людей ребенка; манипулирование ребенком; отсутствие 

заботы, любви, внимания, помощи, общения и поддержки ребенка» [18, 

с. 230]. 
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В связи со всей сложностью, противоречивостью и ограниченностью 

дошкольное инклюзивное образование сопряжено со многими рисками и 

угрозами. На основе теоретического анализа источников [49; 60; 105; 112; 

145; 165], анализа практики дошкольных образовательных организаций, 

реализующих инклюзивное образование, собственных наблюдений нами 

выделены следующие психолого-педагогические угрозы и риски 

инклюзивного образования [71]: 

1. Организационно-методические риски: 

– формализация и девальвация идеи инклюзивного образования – 

реализация образования поверхностно без подготовки участников 

образовательного процесса (педагогов и воспитанников), и создания 

необходимых для инклюзии условий; 

– сложность обеспечения качества реализации многовариативных 

адаптированных образовательных программ и, как следствие, либо снижение 

качества образования детей, имеющих высокий потенциал способностей и 

высокую планку требований к дошкольному образованию (сужения границ 

их развития, утрата ими интересов к занятиям и пр.) либо усложнение 

процесса образования для детей с ОВЗ; 

– акцентуированная центрация на когнитивной составляющей 

образования и снижение роли социализации и социального развития; 

– уменьшение доли коррекционной и дефектологической работы, 

дифференцированно осуществляемой в отношении различных категорий 

детей с ОВЗ; 

– несформированность модели социально-профессионального 

партнерства педагогов и специалистов и, как следствие «размытие границ 

содержания работы и профессиональной ответственности каждого участника 

группы сопровождения ребенка с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве: педагога-дефектолога (логопеда), ассистента (тьютора), 

педагога-психолога, воспитателя» и др. [165]. 
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2. Психологические (субъективные) риски, связанные с «неприятием 

участниками образовательного процесса изменений образовательной 

политики в части внедрения практик инклюзивного образования» [165], что 

приводит к социальной дезадаптации, нарушению психического и 

физического здоровья детей с ОВЗ, других участников образовательного 

процесса. Психологические риски при этом связаны с угрозой проявления 

различных форм психического насилия [117; 148]. Авторы пишут о 

повышенной тревожности детей с ОВЗ, их замкнутости, нерешительности, 

робости, стеснительности и др. Жертвами детского насилия зачастую 

являются дети, имеющие физические недостатки (например, с расстройством 

аутистического спектра), имеющие плохие социальные навыки (у них не 

выработана психологическая защита от вербального насилия по причине 

недостаточного опыта общения и самовыражения), имеющие отклонения в 

интеллектуальном развитии. Формами психического насилия могут являться 

оскорбления, насмешки, игнорирование и пр. [115]. Усвоенные подобные 

поведенческие паттерны, в том числе по отношению к людям с ОВЗ, имеют 

тенденцию транслироваться во все сферы жизни. 

3. Кадровые риски, связанные с неготовностью педагогического 

состава к качественной реализации инклюзивного образования (или 

несформированная инклюзивная культура). К числу проблем, 

препятствующих реализации качественного инклюзивного образования 

принадлежит недостаточный уровень профессиональной (методической, 

психологической) компетентности педагогов к работе в инклюзивной среде, 

наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов. 

Зачастую воспитатели не владеют глубокими и систематизированными 

знаниями о специфике работы с детьми с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации; не способны анализировать опыт 

осуществления профессиональной деятельности в процессе инклюзивного 

образования. 
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Насилие в образовательных организациях имеет и другую сторону – со 

стороны педагогов. Это показывает важность мониторинга психологического 

состояния работающих педагогов и методов их работы с детьми. 

Названные риски и угрозы, дополняя и усиливая друг друга, 

сформировали к настоящему времени предпосылки дискредитации идеи 

инклюзивного образования. 

Преодолению организационно-методических рисков будет 

способствовать методическое совершенствование педагога, за счет 

параллельного применения им разнообразных методов обучения, 

развивающих познавательную активность обучающихся, самостоятельность, 

творчество. Также необходимо говорить о психологической компетентности 

педагога к работе в условиях инклюзивного образования, включающей 

эмоциональное принятие детей вне зависимости от их реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

В качестве ключевых положений концепции психологической 

безопасности образовательной среды можно выделить следующие: 

«1. В дошкольной образовательной организации должны быть созданы 

стабильные развивающие условия, которые содержат минимальный риск по 

нанесению вреда процессу формирования и развития личности. 

2. На уровне дошкольной образовательной организации сохранение и 

укрепление психологического здоровья всех субъектов выражается в 

комплексе мер, направленных на предупреждение угроз для позитивного 

развития личности.  

3. Критерием отсутствия угрозы, психологической безопасности 

образовательной среды будет оценка защищённости от психологического 

насилия для её участников» [73, с. 310]. 

Таким образом, инклюзивная образовательная среда – вид 

образовательной среды, обеспечивающий воспитанникам возможности для 

эффективного психофизического развития за счет адаптации 
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образовательного пространства к нуждам ребенка, включая содержательно-

методическое реформирование (проектирование адаптированного 

индивидуального маршрута, вариативность и гибкость образовательно-

воспитательных методик, форм и средств), благоприятный психологический 

климат (безопасное и продуктивное взаимодействие детей с нормативным 

развитием и детей с отклонениями в развитии), доступную предметно-

пространственную среду. 

Проведенный нами анализ позволил построить модель психологически 

безопасной инклюзивной образовательной среды дошкольной организации 

(рисунок 1): 

 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ресурсы  Риски 

адаптационные  организационно-методические 

социализирующие  кадровые 

развивающие  психологические (межличностные) 

 

КОМПОНЕНТЫ 

Психологически безопасная среда  Здоровьесберегающая среда 

 

Толерантная среда  Развивающая среда 

 

СУБЪЕКТЫ  

Дети без отклонений в развитии 
 

Родители детей без отклонений в 

развитии 

Дети с отклонениями в развитии  
Родители детей с отклонениями в 

развитии 

   

Воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физической культуре 

 

Рисунок 1 – Модель психологически безопасной инклюзивной 

образовательной среды дошкольной организации 
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1.3. Характеристика безопасного социального поведения детей 

дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде 

 

В возрастной и педагогической психологии особое внимание уделяется 

всестороннему развитию детей дошкольного возраста. Данный период 

можно охарактеризовать также как период формирования личности, этап 

становления и развития важных личностных и поведенческих механизмов, 

становления внутренней регуляции поведения, социального развития, 

которое основано на взаимодействии ребенка с другими детьми [38; 131]. 

В дошкольном возрасте идет активный процесс социализации, 

усвоения социальных норм и мотивов социального поведения. Социальное 

поведение рассматривается как совокупность поступков и действий 

индивидов и групп, их определенная направленность и последовательность в 

той или иной ситуации или в той или иной социальной среде, затрагивающая 

интересы других индивидов и групп [74]. В социальном поведении 

проявляются индивидуально-психологические и социальные качества 

человека, особенности его воспитания и нравственные ценности, его 

потребности и убеждения. В нем формируется и реализуется его отношение к 

другим людям и к себе. Социальное поведение может быть позитивным и 

негативным, просоциальным и асоциальным, толерантным и интолератным, 

насильственным и ненасильственным, безопасным и опасным и пр. 

Позитивное (безопасное, просоциальное и пр.) поведение приносит пользу 

окружающим людям, негативное же (асоциальное, опасное и пр.) наносит 

людям вред [5; 11; 48].  

Комплексная система формирования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста должна включать в себя ряд 

взаимосвязанных направлений: «во-первых, это создание психологически 

безопасной среды; во-вторых, формирование навыков безопасного 

социального поведения за счет развития соответствующих личностных 
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качеств и навыков; в-третьих, предупреждение опасностей 

онтогенеза/дизонтогенеза» [156, с. 6]. 

Вопрос о психологическом аспекте безопасности детей в 

образовательной среде включает в себя ориентацию психолого-

педагогического сопровождения на формирование умений выстраивать 

психологически безопасные отношения, отсутствие проявлений 

психологического насилия во взаимодействии всех участников и 

профилактику угроз, препятствующих психофизическому развитию ребенка 

и его социализацию, основанную на учете специфики психологических 

состояний всех участников воспитательно-образовательного процесса [168]. 

А. В. Пелихова отмечает, что «социальная безопасность детей 

дошкольного возраста может быть обеспечена за счет решения ими 

проблемных задач и ситуаций, требующих знаний безопасного поведения в 

обществе (когнитивный компонент) и развития у них детей социально-

психологических качеств, способствующих самосохранительному поведению 

(адекватная оценка самого себя, своих возможностей и способностей; 

способности к анализу обстановки, к прогнозированию последствий своих 

действий; самостоятельности, ответственности за свое поведение; 

способности к принятию решения)» [21, с. 214]. 

«Психологическая безопасность личности проявляется как ее 

способность сохранять устойчивость в среде с определенными паттернами, в 

том числе и с психотравмирующими воздействиями, сопротивляемости 

деструктивным внутренним и внешним воздействиям, и отражается в 

переживании своей защищенности/незащищенности в конкретной жизненной 

ситуации» [70, с. 230]. 

Л. М. Костина в качестве критериев психологического здоровья 

дошкольников выделяет следующие:  

 «адекватный возрасту уровень эмоционально-волевой и 

познавательной сфер личности;  

 способность планирования своей деятельности;  
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 позитивный образ Я-концепции;  

 возможность саморегуляции психических состояний;  

 самокритичность;  

 самостоятельность;  

 способность к рефлексии, эмпатии;  

 сформированность навыков общения» [77, с. 67]. 

А. А. Баранов и А. Р. Елганов, учитывая характеристику личности 

безопасного поведения, представленные в «Концепции формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности», выделили четыре навыка, 

необходимых старшему дошкольнику для социально-безопасного поведения: 

«навык распознавания опасностей; навык предвидения опасных ситуаций и 

их недопущения; навык самостоятельного применения способов личной 

защиты и природы от опасностей; навык реакции на сигналы об опасности. В 

качестве критериев сформированности навыков социально-безопасного 

поведения у старших дошкольников авторы выделяют когнитивный 

(наличием знаний об опасностях в жизни человека, о навыках безопасного 

поведения о способах предотвращения опасностей), эмоционально-

ценностный (мотивация и положительное эмоциональное отношение к 

навыкам безопасного поведения) и поведенческий (применение навыков 

безопасного поведения в условиях опасной ситуации)» [19, с. 43]. 

Одним из важнейших направлений, обеспечивающих формирование 

безопасного социального поведения, выступает социально-коммуникативное 

развитие ребенка, включая развитие навыков межличностного общения. 

С. С. Журавлева в ходе диссертационного исследования установила, что 

«социально-коммуникативное развитие обеспечивает овладение 

дошкольником способами познания поведения других людей, формирование 

положительной  мотивации к взаимодействию, овладение навыками решения 

коммуникативных ситуаций и адекватной оценки собственного 

эмоционального состояния и состояния партнеров по общению» [56, с. 26]. 
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Социализация дошкольников связана с моральным и нравственным 

развитием [103; 93]. Безопасное социальное поведение может быть 

обеспечено через развитие духовно-нравственных качеств личности 

дошкольника [95]. В большинстве исследований дошкольный возраст 

характеризуется как сензитивный для возникновения социально одобряемых 

способов поведения личности на основе нравственных установок [32; 38; 103; 

175], включая готовности проявления доброты, помощи, поддержки и 

толерантности. Данные личностные конструкты имеют прямое отношение к 

безопасному социальному поведению дошкольника при взаимодействии со 

сверстниками в инклюзивной среде [43]. Д. Б. Эльконин отмечал, что 

«ребенок присваивает общество. Все, что должно появиться у ребенка, уже 

существует в обществе, в том числе потребности, общественные задачи, 

мотивы и даже эмоции» [174]. 

«При изучении проблемы социализации ребёнка выделяются такие 

социогенные потребности, как потребности в социальных отношениях, 

направленных на благо людей (благодарность, справедливость и т.п.); 

потребности в социальных отношениях, одновременно направленных на 

благо других и самого себя (сосуществование, беседа, сотрудничество, 

дружба, любовь и т.п.); потребности в социальных отношениях, 

направленных на самого себя (самоутверждение, независимость, зависть и 

т.п.)» [63, с. 28]. 

Нравственное развитие дошкольника неразрывно связано с 

формированием социальной толерантности, состоящей в том, что ребёнок 

учится относиться к другому, как к уникальному субъекту, обладающему 

абсолютной ценностью [73; 107, 147]. Г. В. Безюлева, С. К. Бондырева и Г. 

М. Шеламова выделяют следующие черты толерантной личности: «чувство 

юмора, расположение к другим, чуткость, доверие, альтруизм, способность к 

эмпатии, умение сохранять спокойствие, любознательность, способность к 

восприятию многообразия мира, склонность не осуждать других, 

ответственность, способность к сотрудничеству и пр.» [24, с. 16]. С точки 
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зрения С. К. Бондыревой и Д. В. Колесова «толерантность как отношение 

сопровождается доверием, готовностью к компромиссу и сотрудничеству, 

радостью, общительностью и дружелюбием» [33, с. 15]. О. А. Овсянникова, 

исследуя толерантность дошкольников по отношению к сверстникам, 

выделила следующие ее характеристики: «открытость, основанная на 

принятии другого человека таким, какой он есть; забота о другом человеке, 

выражающаяся в сочувствии и желании оказать помощь; справедливое 

отношение людей друг к другу, основанное на равноправии каждого 

человека» [110, с. 27]. 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и З. А. Михайлова отмечают, что «у 

детей в дошкольном возрасте появляется готовность к взаимопомощи, 

сотрудничеству и сочувствию; появляется умение сдерживать свои 

негативные побуждения, конструктивно решать конфликтные ситуации со 

сверстниками, самому останавливать ссору или обратиться за помощью к 

взрослому» [13, с. 17]. 

Одной из важнейших задач дошкольного образования является 

воспитание просоциального (помогающего) поведения (взаимопомощи), при 

котором действия одного ребенка направлены на стимуляцию, поддержание 

и облегчение действий другого ребенка, особенно ребенка с ОВЗ [79]. 

Эмоциональной основой просоциального поведения является эмпатия, 

связанная сопереживанием текущему эмоциональному состоянию другого 

человека [9; 153]. Просоциальное поведение также связано с умением 

соотнести свое поведение с моральными нормами [9; 159], и ориентировано 

на совместный характер деятельности детей [39]. Взаимопомощь выступает 

одним из важнейших условий социализации детей, приобщения 

дошкольников к человеческой культуре [7; 39; 45; 159].  

Исследование, проведенное Т. В. Гольцовой, показало, что у 

соматически ослабленных детей уровень развития альтруизма выше, чем у 

здоровых, «что указывает на необходимость систематической работы по 

формированию у дошкольников в инклюзивной среде просоциальности с 
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целью реализации безопасного социального взаимодействия с детьми с ОВЗ» 

[44, с. 77]. 

Безопасное социальное поведение обеспечивается адекватной 

самооценкой [156]. Исследование, проведенное Ю. М. Едихановой, показало, 

что формирование положительного отношения к сверстникам у детей 

старшего дошкольного возраста может осуществляться посредством 

коррекции их самооценки [55]. 

Диссертационное исследование Н. Ю. Беловой посвящено выявлению 

социально-педагогических условий формирования позитивных 

межличностных отношений дошкольников в инклюзивных группах. Автором 

показано, что «межличностные отношения дошкольников (здоровых и с 

отклонениями в развитии) в инклюзивном образовании проявляются в 

частоте и позитивном характере их взаимодействия и общения; в позитивной 

оценке друг друга; в стремлении к совместной деятельности и игре; в 

положительном эмоциональном отношении друг к другу. Психологическими 

критериями формирования межличностных отношений при этом выступают 

способность к бесконфликтному общению (коммуникативные умения, 

доброжелательность и толерантность в общении, эмоциональная 

насыщенность общения); социально-познавательная активность (стремление 

к совместной игровой деятельности; получение необходимой информации о 

многообразии окружающего его мира, о самом себе, об окружающих его 

людях, умение выбирать конструктивные способы решения проблемных 

ситуаций в процессе общения, умение устанавливать контакты со 

сверстниками, умение взаимодействовать); индивидуально-личностный 

потенциал (эмпатия; сочувствие и сопереживания к другому, нравственные 

качества, удовлетворенность отношениями со сверстниками, умение 

управлять своими эмоциями)» [26, с. 4-6]. 

А. С. Сиротюк в своем исследовании ставит задачу «формирования 

толерантности у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивной 

развивающей среды» [146, с. 3]. Результаты исследования Л. В. Кузнецовой 
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продемонстрировали, что «дети дошкольного возраста наиболее терпимы, 

чем школьники, к включению в свою среду сверстников с выраженным 

отставанием в интеллектуальном развитии» [81, с. 37]. 

В исследовании, проведенном В. Н. Феофановым с коллегами, 

установлено, что «психологическое неблагополучие дошкольников с ОВЗ в 

инклюзивных группах дошкольной образовательной организации 

выражается в их низких статусных позициях, обусловленных неразвитостью 

у них коммуникативных навыков и незрелостью способов решения 

конфликтных ситуаций. Дошкольники с отклонениями в развитии чаще по 

сравнению с нормативными детьми отвергаются группой сверстников, у них 

нередко отсутствует стремление к взаимодействию с детьми с нормативным 

развитием» [163, с. 67]. 

М. С. Староверова исследовала «особенности взаимодействия старших 

дошкольников с нарушениями слуха, посещавших инклюзивную группу в 

дошкольной образовательной организации, со сверстниками, не имеющими 

нарушений слуховой функции». Автор выявила, что «детям с ОВЗ 

свойственны закрытость и отстраненность от окружающих, недоверчивость, 

стремление не привлекать к себе внимания, тревога и беспокойство» [157, с. 

112]. 

О. Л. Леханова и И. В. Павлинова, изучая отношение дошкольников с 

недоразвитием речи к социальным нормам и правилам поведения, отмечают 

у них ряд специфических поведенческих особенностей: большое число 

конфликтов, неумение договариваться, учитывать интересы других, уступать 

в спорах, наличие рассогласования в реальном и декларируемом поведении, 

что значительно осложняет взаимодействие со взрослыми и сверстниками и, 

как следствие, социализацию [88]. 

Н. В. Салихова, исследуя психологические аспекты социальной 

адаптации детей с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях 

интегрированной группы дошкольной образовательной организации, 

установила, что данный процесс будет эффективным, если дети с ЗПР 
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обеспечиваются межличностным общением в полиморфном обществе, а 

психолого-педагогическое сопровождение ориентировано на изменение у 

детей с нормальным психическим развитием с отстраненного отношения к 

детям с ЗПР в сторону более полного их принятия. При этом 

психологическими показателями эффективности данного сопровождения 

выступают характер межличностного взаимодействия, социальной 

адаптивности и морально-нравственных суждений дошкольников [129]. 

Исследования, проведенные в странах Европы, на Ближнем Востоке, в 

Китае и США, показали, что инклюзивное дошкольное образование 

способствует развитию социальных навыков, навыков игрового 

взаимодействия, как у детей с нормативным развитием, так и у детей с 

отклонениями в развитии (расстройства аутистического спектра [179; 181; 

182; 185; 190; 191], детей с нарушением слуха [205], с нарушениями речи 

[200], с задержкой в развитии [192]). Необходимым условием при этом 

является реализация специальных программ психолого-педагогического 

сопровождения и методик организации взаимодействия детей в различных 

видах деятельности (групповое обучение, прием пищи, уход за собой, игры, 

активный отдых) [188; 193; 202; 203]. 

В. С. Мухина определяет дошкольный возраст «как возраст 

формирования личности ребенка через освоение общественно значимых 

ценностей, нормативов и установок» [103, с. 25]. Безопасное поведение 

является одним из видов нормативного и социально-желательного 

поведения. Феномен социальной желательности представляет собой 

проявление социального способа действия, позволяющего ребенку занять 

место в новой социальной ситуации и выстроить отношения с участниками 

взаимодействия [130]. Т. Е. Иовлевой в ходе диссертационного исследования 

установлено, что «социальная желательность дошкольника представляет 

собой личностное образование, включающее в себя мотивационный аспект 

(направленность на одобрение значимого другого, мотивация достижения, 

самооценка), когнитивный аспект (знание норм) и поведенческий аспект 
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(реализация норм в вербальном поведении)» [63, с. 6]. В основе социально-

желательного поведения дошкольников лежат моральные и 

конвенциональные нормы. Н. Г. Салмина с коллегами в зависимости от 

соблюдения дошкольниками социальных норм выделили следующие типы 

взаимодействия: «гиперсоциальный (заинтересованность в общении со 

сверстниками и взрослыми, инициативность); социальный (способность 

регулировать свое поведение через правила и нормы); уступчивый 

(пониженная инициативность); групповая изоляция (слабая эмоциональная 

саморегуляция); конфликтный (низкие показатели знания норм и правил и 

эмоциональной саморегуляции)» [130, с. 82]. 

Т. В. Семеновских в рамках своего диссертационного исследования 

доказала, что предпосылками для формирования у дошкольников мотивов 

позитивного поведения в конфликтных ситуациях выступают преобладание 

положительных эмоций по отношению к сверстнику, осознание мотивов 

собственного поведения и поведения окружающих, критическое отношение к 

себе, которое является главным фактором саморегуляции поведения [135]. 

Наконец, остановимся на направлении формирования безопасного 

социального поведения дошкольников в контексте обучения правилам и 

навыкам безопасного поведения в социальной среде и, как результат, 

формирования у них культуры безопасности.  

С точки зрения В. Н. Мошкина, «сформированная культура 

безопасности, обеспечивает сохранение жизни человека, его физического и 

психического здоровья и гармоничное взаимодействие с окружающим 

миром» [101, с. 6]. Л. Н. Горина отмечает, что «культура безопасности 

определяется как деятельность, обеспечивающая сохранение жизни и 

здоровья человека, основанная на системе социальных норм и ценностей» 

[46, с. 8]. 

Современные исследователи считают, что дошкольный возраст 

является сензитивным периодом для развития культуры безопасности 

жизнедеятельности [25]. «В этом возрасте еще сохранены природные 
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инстинкты, на основе которых можно более эффективно формировать 

ответственность за свое здоровье, навыки без опасного взаимодействия с 

миром» [58, с. 89].  

А. Э. Садретдинова определяет культуру безопасности 

жизнедеятельности дошкольника через «совокупность знаний о безопасности 

жизнедеятельности человека, нормах и правилах безопасного поведения, 

осознанном отношении к жизни и здоровью человека, умений и навыков 

оберегать, поддерживать свою жизнь и здоровье, адекватно вести себя в 

различных жизненных ситуациях» [128, с. 6]. 

«Культура безопасности выражается в форме безопасного поведения, 

характеризующееся как произвольное поведение, направленное на 

сохранение или увеличение соматического благополучия индивида, 

снижение риска несчастных случаев и болезней» [164, с. 75]. Кроме того, 

безопасное поведение, должно не только обеспечивать безопасность самого 

человека, но и не наносить вред окружающим людям [94]. В повседневной 

жизнедеятельности, ребенок, демонстрирующий безопасный стиль 

поведения, не провоцирует возникновения сложных или проблемных 

ситуаций, а при возникновении трудностей выбирает конструктивную 

стратегию [134]. 

О. А. Селиванова и Л. Н. Гладкова на основе анализа показателей 

безопасного и опасного поведения детей сформулировали следующие 

модели: 

 «социально безопасное поведение ребенка – это поведение, 

соответствующее нормам общества, ведущее к отсутствию напряженности, 

угрозы различной природы как окружающим, так и самому себе; 

обусловлено внутренними (поведенческие стратегии) и внешними ресурсами 

(социально-психологическое, психолого-педагогическое сопровождение); 

 социально опасное поведение ребенка – это поведение, 

отклоняющееся от социальных норм, ведущее к социальной дезадаптации, 
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напряженности, конфликтам, неконструктивному поведению; обусловлено 

внутренними ресурсами и внешними ресурсами» [134, с. 30]. 

Проведенный нами анализ показал, что «безопасное социальное 

поведение ребенка характеризуется такими психологическими показателями 

(индивидуально-психологическими качествами), как эффективная 

самооценка, психологическое благополучие, сензитивность к угрозам, 

копинг-стратегии совладающего поведения, уровень агрессивности 

(враждебности)» [156, с 10].  

На рисунке 2 представлена семантическая модель понятия «безопасное 

социальное поведение». 

 

Поведение – 

«целенаправленная система выполняемых 

действий, осуществляющих практический 

контакт организма с окружающими условиями; 

опосредствующих отношения живых существ к 

тем свойствам среды, от которых зависит 

сохранение и развитие их жизни; единицами 

поведения являются поступки, в которых 

формируются и в то же время выражаются 

позиция личности, ее моральные убеждения» 

(Большой психологический словарь / 

Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г., 2008) 

Безопасность –  

«состояние, при котором объект 

(индивид, социальная группа, общество 

и т.д.) испытывает ощущение 

защищенности; специфический вид 

деятельности направленной на 

выявление, предупреждение, 

устранение и отражение опасностей и 

угроз, способных принести ущерб 

развитию личности, общества» 

(П.А. Кисляков [65]) 

  

Социальное поведение – 

«совокупность поступков и действий индивидов 

и групп, их определенная направленность и 

последовательность в той или иной ситуации 

или в той или иной социальной среде, 

затрагивающая интересы других индивидов и 

групп; поведение человека в обществе, 

рассчитанное на оказание определенного 

влияния на окружающих людей и общество в 

целом» (Г.И. Козырев [74]) 

Социальная безопасность – 

«система взаимодействия личности со 

средой, включающая осознание 

личностью негативных воздействий 

социальной среды; умения и навыки 

самозащиты, обеспечивающие ей 

успешное взаимодействие с другими 

людьми, реализацию способностей и 

удовлетворение потребностей» 

(П.А. Кисляков [65]) 

 

Безопасное социальное поведение –  

целенаправленная система поступков и действий, соответствующих социальным нормам, 

ведущих к конструктивному взаимодействию, отсутствию напряженности, социальных 

угроз как окружающим, так и самому себе и успешной социализации личности 

 

Рисунок 2 – Семантическая модель понятия «Безопасное социальное 

поведение» 
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Таким образом, безопасное социальное поведение детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде, представляет собой систему 

поступков и действий, соответствующих социальным нормам, ведущих к 

конструктивному взаимодействию детей с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, их 

психологической безопасности, отсутствию напряженности и конфликтов, а 

также удовлетворению потребностей в социальных отношениях на благо 

других и самого себя, в двигательной и познавательной активности. 

Безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде имеет внешнюю (психолого-

педагогическое обеспечение) и внутреннюю (индивидуально-

психологические качества, включая факторы риска опасного поведения и 

онтогенеза/дизонтогенеза) детерминацию. 

Безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде определяется следующими 

личностными конструктами (индивидуально-психологическими 

качествами): 

 потребностно-мотивационный: установка на социальные нормы, 

здоровый и безопасный образ жизни; открытость и доверие миру; социальная 

толерантность (готовности признать других такими, какие они есть); 

 эмоционально-волевой: способность к эмпатии, низкая тревожность, 

адекватная самооценка (включая оценки собственного эмоционального 

состояния), совладающее поведение, характеризующееся способностью 

сохранять психологическую устойчивость; 

 когнитивный: знание особенностей поведения детей с отклонениями 

в развитии; умение выбирать конструктивные способы решения проблемных 

ситуаций; сензитивность к угрозам; 

 межличностный: сформированность коммуникативных навыков; 

стремление к сотрудничеству; проявление доброты, помощи и поддержки; 
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умение устанавливать эффективное и ненасильственное взаимодействие со 

сверстниками. 

Реализация дошкольником с нормативным развитием безопасного 

социального поведения в инклюзивной образовательной среде способствует 

формированию психологической безопасности, как у него, так и 

дошкольника с отклонением в развитии. Психологическая безопасность 

дошкольника рассматривается нами как устойчивое чувство защищенности, 

порождаемое восприятием социальной среды и отношениями, 

обеспечивающими удовлетворение потребностей в безопасности, общении, 

двигательной и познавательной активности, референтную значимость, 

доверие миру. «Психологическая безопасность, являясь необходимым 

условием существования и развития человека, реализуется через совместную 

деятельность, адаптацию человека к социуму и соблюдение определенных 

отношений между ними» [15; 54; 78; 100; 117; 127; 156]. 

Модель безопасного социального поведения детей дошкольного возраста 

в инклюзивной образовательной среде, представлена следующими 

компонентами: индивидуально-психологические качества (показатели) и 

факторы риска социально опасного поведения (рисунок 3). 

Безопасное социальное поведение дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде имеет следующую характеристику: у детей данного 

типа поведения представления о социальных и моральных нормах, об 

опасностях, угрожающих жизни, здоровью и благополучию в социальной 

среде сформированы на достаточном уровне. Дети демонстрируют 

достаточный уровень сензитивности к угрозам и опасностям, что позволяет 

им выбирать принятые в обществе способы адекватного реагирования на них. 

Этих детей характеризует адекватная самооценка и способность к эмпатии. 

Детям несвойственна агрессивность и конфликтность в поведении как со 

сверстниками, так и со значимыми взрослыми (педагогами, родителями). 

Они открыты к взаимодействию с детьми с отклонениями в развитии и с 

детьми с нормативным развитием, демонстрируют просоциальное поведение.  
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Б Е З О П А С Н О Е  С О Ц И А Л Ь Н О Е  П О В Е Д Е Н И Е  

К О М П О Н Е Н Т Ы  

                                                                                            
потребностно-

мотивационный 
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волевой 

когнитивный межличностный 

следование 

социальным и 

моральным нормам 

способность к 

эмпатии 

знание особенностей 

поведения детей с 

отклонениями в 

развитии 

коммуникативные 

навыки 

установка на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

адекватная 

самооценка 

сензитивность к 

угрозам 

стремление к 

сотрудничеству и 

неконфликтному 

взаимодействию 

социальная 

толерантность 

совладающее 

поведение 

умение выбирать 

конструктивные 

способы решения 

проблемных 

ситуаций 

готовность к 

взаимопомощи 

(просоциальное 

поведение) 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т  

психологическая безопасность  

удовлетворение 

потребностей в 

социальных 

отношениях, 

двигательной и 

познавательной 

активности 

доверие к миру 
референтная 

значимость 

социальная 

адаптация 

 

Ф А К Т О Р Ы  Р И С К А  С О Ц И А Л Ь Н О  О П А С Н О Г О  П О В Е Д Е Н И Я  

                                                                                            

отрицание 

социальных норм 

агрессия (вербальная 

и физическая) 
тревожность 

социальная 

депривация 

кризис 

идентичности 
конфликтность социальные страхи эгоизм 

 

Рисунок 3 – Модель безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде 

 

В качестве копинга дети данного типа поведения используют, как 

правило, адаптивные (конструктивные) стратегии: поиск социальной 

поддержки – ориентированность на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание внимания, совета, сочувствия; что в итоге позволяет им успешно 

адаптироваться к инклюзивной группе, сохранять психологическую 
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устойчивость и устанавливать эффективное и безопасное взаимодействие в 

инклюзивной группе. 

Социально опасное поведение дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде имеет следующую характеристику: у детей данного 

типа поведения не сформированы представления об опасностях, 

угрожающих жизни, здоровью и благополучию в социальной среде; им не 

свойственна мотивация избегания опасностей и угроз. Окружающий мир 

преломляется ими через не только незрелые, но и дефицитарные 

интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные структуры, что приводит к 

искажению процесса социализации, развитию социально-психологической 

депривации и дезадаптации. Дети демонстрируют низкий уровень 

сензитивности к угрозам, что не позволяет им выбирать принятые в обществе 

способы адекватного поведения. Детям свойственна агрессивность 

(физическая и вербальная), которая формируется в основном как форма 

протеста против недоверия, из-за неудовлетворенности своим положением в 

группе, что проявляется в соответствующем поведении. Социальное 

недоверие к миру может сопровождаться интолерантностью. Недостаток 

доверия может обернуться социальной изолированностью, резким 

отчуждением, и, как следствие, слабостью волевых усилий и низкой 

социальной адаптацией. Такие дети не умеют правильно выстраивать 

доверительные и бесконфликтные отношения со сверстниками и значимыми 

взрослыми. В качестве копинга дети данного типа поведения используют, как 

правило, неадаптивные (деструктивные) стратегии «конфронтация» и 

«бегство-избегание», что в итоге не позволяет им сохранять 

психологическую устойчивость и устанавливать эффективное и безопасное 

взаимодействие в инклюзивной группе. 
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Выводы по первой главе 

 

В условиях гуманизации общества и реализации социально 

ориентированной политики возрастает потребность в реализации 

инклюзивного образования всех уровней и направлений. Дошкольный 

возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе 

формирования личности. Существующее в настоящее время психолого-

педагогическое сопровождение дошкольного образования не в полной мере 

соответствует задачам формирования безопасного социального поведения 

дошкольников в инклюзивной образовательной среде. 

Образовательное учреждение, реализующее инклюзивное образование 

должно строить свою локальную систему безопасности личности через 

обучение и воспитание, основываясь на общей теории гуманизации 

образования, теории психологической безопасности субъектов образования, 

коррекционной педагогики и психологии. Инклюзивное образование 

позволяет развивать у детей с нормативным развитием толерантность к 

сверстникам с отклонения в развитии, просоциальное поведение, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству за счет формирования у них 

навыков безопасного социального поведения. Инклюзивное образование 

также максимально способствует обеспечению психологической 

безопасности детей с отклонениями в развитии за счет удовлетворения их 

потребности в личностно-доверительном общении, а также обретения ими 

чувства психологического благополучия и референтной значимости (чувства 

принадлежности).  

Важной составляющей благоприятного взаимодействия и безопасного 

поведения дошкольников в инклюзивной среде является минимизация угроз 

и рисков (организационно-методических, психологических, кадровых), а 

также использование средовых ресурсов (адаптационных, социализирующих, 

развивающих).  
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Комплексная система формирования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста должна включать в себя ряд 

взаимосвязанных направлений: во-первых, это создание психологически 

безопасной среды; во-вторых, формирование навыков безопасного 

социального поведения за счет развития соответствующих личностных 

качеств и навыков; в-третьих, предупреждение опасностей 

онтогенеза/дизонтогенеза. 

Безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде, представляет собой систему поступков 

и действий, соответствующих социальным нормам, ведущих к 

конструктивному взаимодействию детей с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, их 

психологической безопасности, отсутствию напряженности и конфликтов, а 

также удовлетворению потребностей в социальных отношениях на благо 

других и самого себя, в двигательной и познавательной активности. 

Безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде имеет внешнюю (психолого-

педагогическое сопровождение) и внутреннюю (индивидуально-

психологические качества, включая факторы риска опасного поведения) 

детерминацию. 
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Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

2.1. Методологические основания формирования безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде 

 

В педагогической психологии формирование личности обучающегося 

или воспитанника описывается как непрерывный, целенаправленный и 

организованный процесс, в ходе которого происходит становление человека 

как социального существа, овладение им черт и качеств, необходимых для 

успешной жизнедеятельности. Формирование личности дошкольника 

рассматривается нами как процесс развития и становления его как субъекта и 

объекта образования под влиянием воспитания, обучения, а также 

воздействий социальной среды [59; 113; 166]. Психолого-педагогическое 

сопровождение применительно к проблеме формирования личности 

рассматривается в педагогической психологии как целенаправленный 

процесс, интегрирующий деятельность педагогов, психологов, родителей, 

направленную на самореализацию обучающихся (воспитанников) и 

гармонизацию образовательной среды [32; 43; 55; 61]. 

На основании вышесказанного формирование безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной 

среде определяется нами как целенаправленный, систематический, 

педагогически управляемый процесс их личностного, социального и 

психофизического развития; приобщения к социальным нормам и ценностям 

безопасности; приобретения личностно важных качеств, необходимых для 

конструктивного инклюзивного взаимодействия, позволяющий 

удовлетворять потребность детей в безопасности, в социальных отношениях 
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на благо других и самого себя, в двигательной и познавательной активности. 

Данный процесс является одним из направлений социальной адаптации и 

социализации личности, поэтому должен протекать в условиях 

психологически безопасной образовательной среды дошкольной 

организации. Проектирование инклюзивной образовательной среды должно 

осуществляться как на административном, так и на педагогическом и 

личностном уровнях. 

Результаты теоретического и эмпирического анализа изучаемой 

проблемы обеспечили возможность определения сущностного содержания и 

методологических оснований психолого-педагогической модели 

формирования безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде (рисунок 4). 

Теоретическое обоснование системы формирования безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде проведено нами на основе теории психологии 

развития детей дошкольного возраста (Л. И. Божович, Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, О. А. Карабанова, 

В. С. Мухина, А. М. Прихожан, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконин); теории 

психологического и психодидактического проектирования образовательной 

среды (И. А. Баева, Ю. С. Мануйлов, А. В. Мудрик, В. И. Панов, 

В. А. Петровский, Е. А. Сорокоумова, В. А. Ясвин); теории психолого-

педагогического сопровождения детей в условиях инклюзивного образования 

(Т. Бут, С. В. Алехина, С. Н. Сорокоумова, О. А. Карабанова, 

И. Ю. Левченко, Н. Н. Малофеев, И. И. Мамайчук, Н. М. Назарова, 

Т. С. Овчинникова); теории психологической безопасности личности 

(И. А. Баева, А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, П. А. Кисляков, 

Е. Б. Лактионова, Е. Б. Перелыгина, Е. А. Шмелева); подходов к 

формированию безопасного и здорового образа жизни и поведения детей 

(И. Р. Алтунина, А. А. Баранов, К. Ю. Белая, Б. Н. Боденко, М. В. Погодаева, 

А. Э. Садретдинова, О. А. Селиванова). 



Методологические основы 

- средовой подход; 

- риск-ресурсный подход; 

- личностно-развивающий подход; 

- методологические принципы 

 Образовательные области: 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие 

 Этапы: 

- адаптационный; 

- мотивационно-информационный; 

- практико-ориентированный 

 Формы инклюзии: 

- полная;  

- частичная; 

 

Психолого-

педагогические 

ресурсы: 

- адаптационные; 

- развивающие; 

- социализирующие 

 ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОУ  Психолого-

педагогические риски: 

- организационно-

методические; 

- кадровые; 

- психологические 

(социально опасное 

поведение) 

психологически безопасная здоровьесберегающая 

субъекты психолого-педагогического взаимодействия 

воспитатели, психолог, дефектолог, инструктор по физической культуре 

 

дети с нормативным развитием  родители детей с нормативным развитием  

дети с отклонениями в развитии  родители детей с отклонениями в развитии 

 

РЕЗУЛЬТАТ: БЕЗОПАСНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

компоненты/показатели 

потребностно-мотивационный: 

- следование социальным и 

моральным нормам; 

- установка на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

- социальная толерантность 

 эмоционально-волевой: 

- способность к эмпатии; 

- неконфликтность 

(совладающее поведение); 

- низкий уровень 

тревожности 

 когнитивный: 

- знание особенностей поведения детей с 

отклонениями в развитии; 

- умение выбирать конструктивные способы 

решения проблемных ситуаций 

 межличностный: 

- коммуникативные навыки; 

- стремление к сотрудничеству; 

- готовность к взаимопомощи 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Рисунок 4 – Психолого-педагогическая модель формирования безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде



Методологическую основу формирования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной 

среде составляют средовой, риск-ресурсный и личностно-развивающий 

подходы. Методическую основу проектируемой психолого-педагогической 

модели составили подходы к организации психологической службы в 

дошкольных образовательных организациях (А. Н. Веракса [37]; 

И. Ю. Левченко с соавт. [99]; Т. П. Скрипкина [151]). 

«Человек находится в постоянном взаимодействии со средой и, 

соответственно, его развитие, обусловливается состоянием социальной 

среды» [70, с. 184]. Средовой подход в образовании представляет собой 

теорию осуществляемого через специально формируемую среду управления 

процессом формирования и развития ребенка [17; 91; 133; 156; 178]. 

Средовые факторы инклюзивного образования дошкольников 

характеризуются особенностями образовательной среды, а именно наличием 

инклюзивной образовательной среды, построенной на принципах 

адаптивности, социализации, развития. Совершенствование внутренней 

среды дошкольной образовательной организации является действенным 

фактором формирования и развития как личности воспитанника, так и всего 

педагогического коллектива. С целью предупреждения психологических 

угроз в дошкольной образовательной организации при совместном участии 

педагогов и воспитанников должна быть создана безопасная среда, 

представляющая собой функционирующую систему психолого-

педагогического сопровождения, обеспечивающая ребенку психологическую 

безопасность, адекватные условия развития его психофизических свойств, 

удовлетворяющую его потребность в общении, двигательной и 

познавательной активности [142]. 

Психолого-педагогическое формирование личности дошкольника 

также рассматривается в контексте ресурсного подхода и через совокупность 

психолого-педагогических условий осуществления данного процесса. К 

ресурсам относятся личностные ресурсы педагогов и обучающихся, 
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организацию учебно-воспитательного процесса и ресурсы социальной среды 

[62]. Ресурсы, как предмет психологического исследования и ресурсный 

подход используются при оценке способности субъекта удовлетворять 

требованиям среды, при наличии внешних и внутренних ограничений. 

А. А. Маленов, анализируя работы Д. А. Леонтьева, А. А. Обознова, 

К. К. Платонова, Е. А. Сергиенко, С. А. Хазовой отмечает, что ресурсы 

являются достаточно объемным и многогранным феноменом, объединяя 

субъекта с миром через соединение внутренних предпосылок и внешних 

условий эффективного поведения и деятельности [89]. Образование в целом 

и инклюзивное в частности, выступая внешним по отношению к личности 

ребенка ресурсом, опираясь на его внутренний потенциал, создает условия 

для развития. 

Риск-ресурсный подход к формированию безопасного социального 

поведения дошкольников в инклюзивной образовательной среде 

предполагает выделение актуальных факторов риска нарушения 

психологической безопасности и противопоставление им ресурсов [14; 170].  

В психологических исследованиях в качестве ресурса благополучного 

развития выделяется социально-значимые личностные качества детей, 

профессионально-важные качества воспитателей, педагогов и психологов, 

специальное психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образования (детей, родителей, воспитателей), предметно-пространственную 

среду. 

Проведенный нами анализ показал, что факторами риска дошкольного 

инклюзивного образования являются организационно-методические, 

кадровые и межличностные. При этом негативные последствия инклюзии 

могут нивелироваться соответствующими личностными ресурсами: 

адаптационным, социализирующим, развивающим. 

Личностно-развивающий подход как основа формирования 

безопасного социального поведения дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде предполагает в качестве ведущего ориентира 
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психофизическое и социальное развитие ребенка. Для личностно-

развивающего взаимодействия характерным является проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; принятие ребенка таким, 

какой он есть, вера в его способности; сохранение достоинства ребенка; 

формирование у ребенка различных позитивных качеств [22; 80; 160]. 

И. С. Якиманская отмечает, что проектирование личностно-

ориентированной системы образования предполагает:  

 «признание ребенка основным субъектом образования; 

 определение цели проектирования – развитие индивидуальных 

способностей ребенка; 

 определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной 

цели, посредством выявления и структурирования субъектного опыта 

ребенка, его направленного развития» [177, с. 60]. 

Методологическую основу разрабатываемой нами системы 

формирования безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде составляет система 

общенаучных принципов психолого-педагогического исследования и 

специальные (частные) принципы инклюзивного образования. 

К общенаучным относятся принципы комплексности, объективности, 

гуманизации, развития и субъекта деятельности [2; 6; 169]. К специальным 

принципам нами отнесены принципы социальной обусловленности и 

легитимизации, деонтологичности, адаптивности и доступности, интеграции, 

здоровьесбережения, оптимистического характера и позитивного 

эмоционального воздействия, психологической защиты, социальной 

толерантности, единства интеграции и дифференциации, совместной 

деятельности и взаимодействия, социализации [4; 84; 141; 154]. 

Образовательная инклюзия является проблемой, которую невозможно 

глубоко оценить с какой-либо одной позиции. Наше исследование мы 

осуществляли на основе принципа комплексности. Данный принцип 

заключается в интеграции медико-психолого-педагогического знания о 
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различных качествах, свойствах и состояниях ребенка с отклонениями в 

развитии и различных социальных и образовательных систем, в которых он 

осуществляет свою жизнедеятельность; направленность на выявление 

многоаспектности, разнородности детерминант и составляющих готовности 

специалистов дошкольного образования к проектированию инклюзивной 

образовательной среды. Сложность построения общей схемы и проведения 

исследования заключается в логическом сочетании различных методов, 

междисциплинарной интеграции при условии соблюдения 

«экстерриториальности» в отношении психолого-педагогического 

сопровождения. 

Следующий, использованный нами методологический принцип – 

принцип объективности. Он выражается во всестороннем учете условий, в 

которых осуществляется психолого-педагогическое сопровождение и 

инклюзивная образовательная деятельность. 

Инклюзивное образование, выступая альтернативой специальному 

(коррекционному), позволяет реализовать принцип гуманизации. Принцип 

гуманизации, зафиксированный Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», предполагает приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Совершенно очевидно, что инклюзивное образование является наиболее 

гуманной и эффективной системой образования не только детей с 

отклонениями в развитии, но и детей без отклонений в развитии.  

Психолого-педагогическое сопровождение и проектирование 

инклюзивной образовательной среды осуществляется нами с опорой на 

следующие постулаты гуманистической педагогики и психологии: 

 «ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 
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 подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека» [80; 141; 154; 

156].  

Проектирование безопасной инклюзивной образовательной среды 

основывается на учете субъектных проявлений детей, а также 

межсубъектных отношений. Принцип развития и субъекта деятельности 

концептуально определяет главное основание для выбора средств, форм и 

методов психолого-педагогической работы: согласно его сущности, все 

психолого-педагогические воздействия должны быть нацелены на 

актуализацию внутренних сил ребенка, активизацию «самости», на осознание 

им собственных целей и способов их достижения, пробуждения в них 

стремления активно двигаться к цели. 

Данный принцип проявляется через расстановку приоритетов в 

развитии детей при организации образовательной деятельности. В 

соответствии с принципом развития психолого-педагогические воздействия 

на детей направлены только на прогрессивное развитие, на учет 

потенциального и актуального в этом развитии с опорой на зону ближайшего 

развития с целью выявления скрытых, нереализованных возможностей.  

У дошкольника как субъекта безопасного социального поведения в 

условиях инклюзивного взаимодействия проявляются следующие качества: 

инициативность, творчество и интерес к занятиям; самостоятельность в 

выборе и осуществлении двигательной и познавательной активности; 

доверие к окружающим. 

Принцип социальной обусловленности и легитимизации заключается в 

развитии понимания всеми субъектами образования (воспитателями, 

инструктором по физической культуре, психологом, дефектологом, 
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педагогами дополнительного образования, детьми и их родителями) 

общественной и личной значимости инклюзивного образования и 

обеспечивает процессу проектирования инклюзивной образовательной среды 

общественное признание. Развитие инклюзивного образования будет 

способствовать решению такой социальной проблемы, как реализация прав 

детей с отклонениями в развитии на человеческое достоинство и равноправие 

в получении образования, подготовит общество к адекватному принятию 

нетипичного человека. Легитимность инклюзивного образования на 

сегодняшний день закреплена рядом международных правовых актов: 

Декларацией прав ребенка, Декларацией о правах лиц с отклонениями в 

интеллектуальном развитии, Декларацией о правах инвалидов, а также 

федеральным законодательством. 

Принцип деонтологичности состоит в формировании у субъектов 

образования (детей, родителей, воспитателей) в процессе реализации 

инклюзивного образования системы социально-нравственных норм (норм 

морали, норм-обычаев, норм права и т.д.), определяющих личностные и 

профессиональные (для педагогов) ценности (правовые, этические, 

эстетические и др.) и поведение [92].  

Сегодня недостатками инклюзивного образования является 

психологическая неготовность общества к принятию человека с 

ограниченными возможностями здоровья. Проблема, с которой сталкиваются 

педагоги на начальном этапе внедрения инклюзивного образования – это 

проблема, возникающая у детей с нормативным развитием и их родителей. 

Некоторые родители, нередко высказывают свои недовольства по поводу 

присутствия в дошкольной образовательной организации детей, которые, по 

их мнению, могут задерживать развитие их собственного ребенка. Однако, 

многочисленные исследования показывают обратное. Также в 

педагогической практике встречаются факты нейтрального и неправильного 

(порой противоправного) поведения педагогов дошкольной организации, 

которые приводят к отрицательным проявлениям личности в процессе 
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воздействия и взаимодействия с детьми с отклонениями в развитии. 

Деонтологичеческая подготовка педагога дошкольной организации 

формирует у него профессиональное мышление, умение организовать свой 

труд, мастерство общения, умение принимать правильные решения, 

проектировать психологически безопасную среду, обучать навыком 

безопасного взаимодействия. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс дошкольной организации призвано изменить, 

прежде всего, установки взрослых (педагогов, родителей) на детей – у всех 

детей есть особенности, особые образовательные потребности. Таким 

образом, инклюзивное образование представляет собой идеологию, которая 

исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение 

ко всем людям. 

Из принципа субъектности вытекает принцип адаптивности и 

доступности который подразумевает способность образовательной системы 

адаптироваться к личностным особенностям ребенка, индивидуальной 

логики его развития, с учетом детских интересов и предпочтений в 

содержании и видах образовательной деятельности.  

Так, например, при реализации физкультурно-образовательной 

деятельности и организации совместной игры, следует учитывать, что 

зачастую дети с отклонениями в развитии не запоминают материал, не 

понимают его содержание, не усваивают правила поведения на занятиях, 

правила в игре. Что может стать причиной агрессивного поведения детей с 

нормативным развитием. В частности, плохо ориентируются в пространстве, 

не умеют обойти препятствия, плохо координируют свои движения, не могут 

понять задание, не знают, как попросить о помощи, какие сказать слова, не 

могут подавить свои отрицательные желания, что порождает множество 

сложностей в развитии, формирует агрессию, неуверенность, страх, отказ от 

общения, уход в себя. Освоение детьми двигательных действий в 

инклюзивных группах с детьми должно проходить в спокойной обстановке с 
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привлечением широкого спектра анализаторных систем к контролю за 

движением, повторение заданий должно осуществляться более длительное 

время. Вся эта работа должна сопровождаться с включением детей с 

нормативным развитием, выполняющих роль помощников. 

Важным методологическим принципом дошкольного инклюзивного 

образования является принцип интеграции. При этом интеграция 

используется нами на различных уровнях в методологической иерархии. 

Высший (социальный) уровень интеграции заключается в том, что жизнь и 

быт детей с ограниченными возможностями должны быть приближенными к 

условиям и стилю жизни общества, в котором они живут. 

Основоположником идеи интегрированного подхода к обучению в 

отечественной педагогике и психологии можно считать Л.С. Выготского, 

который полагал, что главная задача воспитания ребенка с нарушением 

развития – его интеграция в жизнь и создание условий для компенсации его 

недостатка. Компенсацию он рассматривал не в биологическом, а в 

социальном аспекте, так как считал, что воспитателю в работе с ребенком, 

имеющим дефекты развития, приходится иметь дело не столько с 

биологическими фактами, сколько с их социальными последствиями [42]. 

При формировании безопасного социального поведения дошкольников 

доступны различные варианты интеграции (комбинированная, временная, 

частичная или полная) в разнообразных видах деятельности, будь то 

групповые виды работы (режимные моменты, занятия, прогулки) или 

межгрупповые (экскурсии, праздники, театр), при этом дети с отклонениями 

в развитии имеют возможность находиться среди своих сверстников, 

общаться с ними, видеть достижения других детей, стремиться увеличить 

свои [138]. На психофизиологическом уровне принцип интеграции в 

инклюзивном образовании обеспечивается за счет введения движения во все 

виды деятельности дошкольника с отклонениями в развитии (интеграция 

двигательной и познавательной деятельности) [121]. 
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Принцип здоровьесбережения состоит в формировании, сохранении и 

укреплении здоровья детей, использовании физкультурно-оздоровительных 

технологий [140]. 

Принцип оптимистического характера и позитивного эмоционального 

воздействия: постоянное повышение мотивации детей на основе их личной 

заинтересованности и преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы через включение детей в успешную деятельность и 

позитивное межличностное взаимодействие. На занятиях с дошкольниками 

должно обеспечиваться включение в работу всех анализаторов, развития его 

эмоциональной сферы, поскольку эмоции и чувства участвуют в 

формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный 

возраст. Содержание и формы проведения занятий должны способствовать 

развитию у ребенка механизмов восприятия, эмпатии, сенсомоторных и 

эмоциональных реакций, на основе чего будет осуществляться становление 

мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи. 

Принцип психологической защиты каждого субъекта образовательного 

процесса, заключающийся в создании благоприятного психологического 

микроклимата, устранении психологического насилия, реализации 

диалогического взаимодействия, и, как следствие, формировании 

психологически здоровой личности; реализация этого принципа также 

связана с социальной и психолого-педагогической поддержкой детей с 

отклонениями в развитии [156]. 

Принцип социальной толерантности предполагает опору на 

позитивный социальный опыт. Дети с нормативным развитием, проходящие 

через инклюзивное образование, проявляют намного больше сочувствия, 

сопереживания и понимания, они становятся более эмпатичными, что 

особенно актуально для общества с крайне низким уровнем толерантности. 
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Принцип креативности заключается в развитии креативных качеств 

ребенка, влияющих на его психофизическое развитие и социальную 

адаптацию. 

Принцип единства интеграции и дифференциации предполагает 

«объединение детей в относительно однородные группы, в которых 

качественные и количественные характеристики двигательной и 

познавательной деятельности могут быть вариативны, что предполагает учет 

индивидуальных особенностей развития» [158, с. 14]. Данный принцип 

означает сочетание как коллективных форм занятий, так и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. На основе данного принципа 

выбирается одна из двух предложенных нами форм инклюзивного 

образования: «полная функциональная инклюзия» или «частичная 

функциональная инклюзия».  

Принцип совместной деятельности и взаимодействия требует 

включения воспитанников в совместную деятельность, в систему 

разнообразных отношений взаимопомощи, сотрудничества, способности 

руководить и подчиняться. При этом у детей с нормативным развитием 

делается акцент на формирование ответственности за свои поступки и 

действия в отношении детей с отклонениями в развитии; у детей с 

отклонениями в развитии ставится задача формирования доверия к 

сверстникам и педагогу, а через них к социуму. 

Принцип социализации состоит в том, что в целом инклюзивное 

дошкольное образование является комплексным средством воспитания 

ребенка, его социализации и интеграции в социальную среду 

(образовательную, городскую, культурную и пр.). Для детей с отклонениями 

в развитии посещение дошкольной образовательной организации, участие в 

занятиях, является действенным средством преодоления своей изоляции, 

реализации возможности общения, расширения круга сверстников, 

ощущение референтной значимости и психологической безопасности. 
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Данные методологические принципы определяют общие ориентиры 

теоретического и дальнейшего экспериментального исследования. При этом 

есть доля условности в выделении и содержательной характеристике 

методологических принципов: они повторяют и дополняют друг друга, 

предупреждая тем самым возникновение ошибочных установок в 

организации исследования. 

 

 

2.2. Организация исследования безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде 

 

Теоретико-методологический анализ проблемы формирования 

безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде послужил основой для организации 

психолого-педагогического эксперимента. 

Экспериментальная проверка модели осуществлялась на базе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№14 комбинированного вида» г. Шуя в период с 2013 по 2021 гг. 

Цель экспериментальной работы – проверить эффективность 

разработанной психолого-педагогической программы формирования 

безопасного социального поведения в инклюзивной образовательной среде. 

В ходе экспериментальной проверки модели решались задачи: 

1. Анализ готовности субъектов образования (воспитателей, 

родителей/законных представителей) к реализации инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации, обеспечивающего 

психологическую безопасность детей с нормативным развитием и детей с 

отклонениями в развитии. 

2. Определение исходного состояния особенностей социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной среде дошкольной 

образовательной организации по критерию психологической безопасности. 
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3. Оценка уровня социально-психологической адаптации детей с 

отклонениями в развитии с целью определения типа функциональной 

инклюзии. 

4. Разработка и реализация в дошкольной образовательной 

организации психолого-педагогической программы формирования 

безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в 

инклюзивной среде. 

5. Определение динамики развития безопасного социального 

поведения детей старшего дошкольного возраста в инклюзивной среде 

дошкольной образовательной организации.  

Для решения поставленных задач нами была разработана программа 

экспериментальной работы по формированию безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной среде дошкольной 

образовательной организации (таблица 1). 

Экспериментальная работа осуществлялась в четыре этапа: 

теоретический, поисково-эмпирический, экспериментальный 

(формирующий), контролирующий. На каждом этапе в зависимости от 

стоящих задач применялись соответствующие методы исследования. 

Первый этап (2013-2015 гг.) – теоретический – был посвящен анализу и 

обобщению научно-методической литературы по проблеме формирования 

безопасного социального поведения детей дошкольного возраста без 

отклонений в развитии и с отклонениями в развитии. Выявлялась и 

формулировалась проблема исследования, были определены теоретические и 

методологические основы исследования, сформулированы объект, предмет, 

цель, задачи, гипотеза, выбран план, подобран и разработан комплекс методов и 

методик психолого-педагогического исследования. 

 



Таблица 1 – Программа экспериментальной работы по формированию безопасного социального поведения детей 

дошкольного возраста в инклюзивной среде дошкольной образовательной организации 

Этап Задачи эксперимента Экспериментальная база 
Методы 

исследования 
Участники эксперимента 

п
о
и

ск
о
в
о

-э
м

п
и

р
и

ч
ес

к
и

й
 э

та
п

 

2
0
1
6
 –

 2
0
1
7
 г

г.
 

1.  Анализ готовности субъектов 

образования (воспитателей, 

родителей/законных представителей) к 

реализации инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающего 

психологическую безопасность детей с 

нормативным развитием и детей с 

отклонениями в развитии. 

МДОУ №14 г. Шуя, 

Муниципальное 

учреждение "Городской 

методический центр", 

г. Шуя 

Анкетирование воспитатели – 65 человек; 

родители/законные представители – 

103 человека 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ы
й

 

(ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

й
) 

2
0
1
8
-2

0
2
0
 г

г.
 

2. Определение особенностей 

социального поведения детей 

дошкольного возраста в инклюзивной 

среде дошкольной образовательной 

организации по критерию 

психологической безопасности. 

МДОУ №14 г. Шуя психолого-

педагогическое 

наблюдение; 

психодиагности

ка; 

статистический 

анализ 

полученных 

данных 

дети без отклонений в развитии – 

91 человек 

(контрольная группа КГ – 46 

человек – сентябрь 2018 г., июнь 

2019 г.; экспериментальная группа 

ЭГ – 45 человек – сентябрь 2019 г.) 
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Продолжение таблицы 1 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ы
й

 (
ф

о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

й
) 

2
0
1
8
-2

0
2
0
 г

г.
 

3. Оценка уровня социально-

психологической адаптации детей с 

отклонениями в развитии с целью 

определения типа функциональной 

инклюзии 

МДОУ №14 г. Шуя психолого-

педагогическое 

наблюдение; 

психодиагности

ка 

дети с умственной 

отсталостью/задержкой 

психического развития – 8 человек; 

дети с синдромом Дауна – 4 

человек; 

дети с расстройством 

аутистического спектра – 3 

человека (сентябрь 2019 г.); 

4. Разработка и реализация в дошкольной 

образовательной организации психолого-

педагогической программы 

формирования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в 

инклюзивной среде 

МДОУ №14 г. Шуя психолого-

педагогический 

эксперимент 

дети без отклонений в развитии – 

45 человек; 

дети с умственной 

отсталостью/задержкой 

психического развития – 8 человек; 

дети с синдромом Дауна – 4 

человек; 

дети с расстройством 

аутистического спектра – 3 

человека (сентябрь 2019 г. – июнь 

2020 г.) 

к
о
н

тр
о
л
и

р
у
ю

щ
и

й
 

2
0
2

0
-2

0
2
1

 г
г.

 

5. Определение динамики развития 

безопасного социального поведения 

детей старшего дошкольного возраста в 

инклюзивной среде дошкольной 

образовательной организации и 

социально-психологической адаптации 

детей с отклонениями в развитии 

МДОУ №14 г. Шуя психолого-

педагогическое 

наблюдение; 

психодиагности

ка; 

статистический 

анализ 

полученных 

данных 

дети без отклонений в развитии – 

45 человек; 

дети с умственной 

отсталостью/задержкой 

психического развития – 8 человек; 

дети с синдромом Дауна – 4 

человек; 

расстройства аутистического 

спектра – 3 человека (июнь 2020 г.) 

 



На втором этапе (2016-2017 гг.) – поисково-эмпирическом – 

проводилось исследование психолого-педагогических особенностей 

инклюзивной образовательной среды дошкольной образовательной 

организации. Разрабатывались организация, планирование и методика 

проведения эмпирического исследования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной 

среде. На данном этапе определены и решались следующие задачи работы с 

родителями дошкольников в условиях инклюзивного образования: 

повышение компетенции родителей в моральном и социальном воспитании 

ребёнка; приобщение родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм физкультурно-

оздоровительной работы; профилактика факторов социального риска; 

формирование у родителей личностной позиции, основанной на понятии и 

принятии индивидуальности каждого ребёнка, посещающего дошкольную 

образовательную организацию. 

Очень важно, чтобы поступки родителей как детей с нормативным 

развитием, так и детей с отклонениями в развитии, не приводили к их 

взаимной неприязни. С этой целью с родителями детей с нормативным 

развитием в начале учебного года воспитателями проводилась беседа о том, с 

какими детьми придется обучаться их ребенку, в какие режимные моменты и 

с какой категорией детей они будут контактировать. Родителям показывалась 

роль инклюзивного образования для здоровых детей, состоящая в 

приобретении детьми опыта оказания помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья, формирования у них ответственности, доброты, 

сострадания как личностной позиции. 

Экспериментальный (формирующий) этап проводился в 2018-2020 

годах. Реализовывалась психолого-педагогическая программа формирования 

безопасного социального поведения дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде. Проводилась работа по определению динамики 

развития потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой, когнитивной 
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и межличностной сфер детей старшего дошкольного возраста контрольной 

группы, способствующих реализации безопасного социального поведения 

при взаимодействии с детьми с отклонениями в развитии и обеспечению их 

психологической безопасности. Контрольную группу составили 

воспитанники старших дошкольных и подготовительных групп 2018-2019 

учебного года (58 человек, в том числе 12 – дети с отклонениями в развитии). 

Экспериментальную группу составили воспитанники старших дошкольных и 

подготовительных групп 2019-2020 учебного года (60 человек, в том числе 

15 – дети с отклонениями в развитии). 

На контролирующем этапе (2020-2021 гг.) была проведена оценка 

эффективности предложенной программы. Полученные на предыдущем 

этапе экспериментальные данные обрабатывались с помощью методов 

математической статистики – G-критерий знаков, U-критерий Манна-Уитни. 

 

 

2.3. Обзор методов и методик исследования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной 

среде 

 

Как нами было установлено в ходе анализа систематизированного 

теоретико-методологического и эмпирического материала по проблеме 

исследования безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста 

в инклюзивной образовательной среде определяется следующими 

личностными конструктами (индивидуально-психологическими качествами): 

потребностно-мотивационный, эмоционально-волевой, когнитивный, 

межличностный. Данные личностные конструкты позволили построить 

эмпирическую модель исследования безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде, 

включающую психодиагностические методы и методики (таблица 2).  
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Таблица 2 – Эмпирическая модель исследования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде 

Исследуемые  

переменные 

Показатели безопасного 

социального поведения 

дошкольников 

Методики психолого-

педагогического исследования 

потребностно-

мотивационный 

компонент 

- следование социальным и 

моральным нормам; 

- установка на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

- социальная толерантность; 

- «Диагностика толерантности у 

детей дошкольного возраста по 

отношению к сверстникам с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (А.С. Сиротюк) (шкала 

мотивации) (беседа с карточками); 

эмоционально-

волевой 

компонент 

- способность к эмпатии; 

- низкая тревожность; 

- неконфликтность (совладающее 

поведение); 

- «Диагностика толерантности у 

детей дошкольного возраста по 

отношению к сверстникам с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (А.С. Сиротюк) (шкала 

эмоций) (беседа с карточками); 

- «Исследование тревожности 

ребенка дошкольного возраста» 

(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

(беседа с карточками); 

- «Методика рисуночной 

фрустрации С. Розенцвейга» 

(беседа с карточками); 

когнитивный 

компонент 

- знание особенностей поведения 

детей с отклонениями в 

развитии; 

- сензитивность к угрозам; 

- умение выбирать 

конструктивные способы 

решения проблемных ситуаций 

- «Диагностика толерантности у 

детей дошкольного возраста по 

отношению к сверстникам с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (А.С. Сиротюк) (шкала 

информированности) (беседа с 

карточками); 

межличностный 

компонент 

- коммуникативные навыки; 

- стремление к сотрудничеству; 

- готовность к взаимопомощи 

- «Методика определения степени 

включенности старших 

дошкольников в игровое 

взаимодействие со сверстником» 

(С.Г. Елизаров, модификация С.С. 

Журавлевой) (анкета с беседой) 

психологическая 

безопасность 

- доверие к миру; 

- референтная значимость; 

- социальная адаптация; 

- удовлетворение потребности в 

безопасности;  

- удовлетворение потребности в 

социальных отношениях; 

- удовлетворение потребности в 

двигательной и познавательной 

активности 

- Рисуночная методика «Я в 

детском саду» (Быкова М., 

Аромштам М.) 
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Представленные методики верифицированы и апробированы 

педагогами-психологами в ходе многолетних исследований (приложение А). 

Дошкольник как без отклонений в развитии, так и с отклонениями в 

развитии лишь ограниченно способен выразить, как он себя чувствует и что 

он думает.  

В связи с этим необходимо наряду с использованием 

стандартизированных бланковых методик, использовать проективные 

методы, метод экспертных оценок и психолого-педагогическое наблюдение 

[37; 57; 82; 93; 144; 152]. Применение рисуночных тестов для выявления 

личностных особенностей человека основано на принципе проекции, т.е. на 

вынесении вовне своих переживаний, представлений, стремлений и т.п. 

Изображая тот или иной объект, ребенок передает свое отношение к нему 

[35; 125]. Определить уровень психологической безопасности 

образовательной среды можно с помощью проективной рисуночной 

методики [125]. 

Для оценки психологической безопасности дошкольника, как 

интегрирующего показателя безопасного социального поведения в 

инклюзивной образовательной среде, нами используется рисуночная 

методика М. Быкова, М. Аромштам «Я в детском саду» [35] с авторской 

интерпретацией результатов. Дошкольникам дается задание нарисовать один 

день их пребывания в детском саду (приложение А). Рисунки анализируются 

по содержанию и заносятся в специальный протокол (таблица 3). 

Испытуемые, набравшие количество баллов в диапазоне от +5 до +10 

баллов, демонстрируют признаки психологической безопасности и комфорта 

в среде дошкольной организации (группе), у них удовлетворены потребности 

в безопасности, социальных отношениях, двигательной и познавательной 

активности, для них характерны доверие к миру и чувство референтной 

значимости. Они хорошо адаптируются в группе. 

Испытуемые, набравшие от –4 до + 4 баллов по всем ответам, 

характеризуются ситуативным проявлением психологической безопасности и 
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комфорта так и неблагополучия и дискомфорта в среде дошкольной 

организации (группе), у них частично удовлетворены потребности в 

безопасности, социальных отношениях, двигательной и познавательной 

активности. Они характеризуются средним уровнем социальной адаптации. 

Испытуемые, набравшие количество баллов в диапазоне от –10 до –5 

баллов, демонстрируют признаки психологического неблагополучия и 

дискомфорта в среде дошкольной организации (группе), у них не 

удовлетворены потребности в безопасности, социальных отношениях, 

двигательной и познавательной активности, для них характерны недоверие к 

миру и чувство изолированности. Они испытываю значительные трудности в 

социальной адаптации. 

 

Таблица 3 – Протокол оценки психологической безопасности ребенка в 

инклюзивной образовательной среде 

Показатели психологического 

комфорта в ДОО 
+1 –1 

Показатели психологического 

дискомфорта в ДОО 

Изображение себя внутри здания 

или игровой площадки 
  

Изображение себя снаружи от 

здания или игровой площадки 

Изображена общая деятельность 

нескольких или всех членов 

группы 

  

Изображение только себя в 

групповой комнате 

Персонажи на рисунке 

располагаются достаточно близко 

друг к другу 

  

Персонажи на рисунке 

располагаются далеко друг от 

друга 

Наличие различий у персонажей 

(половых или др.) 
  

Отсутствие различий у 

персонажей (половых или др.) 

Персонажи имеют правильные 

пропорции по отношению к листу 

и к другим объектам 

  

Фигуры очень мелко изображены 

относительно листа 

У персонажей имеются средства 

для коммуникации (кисти рук, 

рот, уши, глаза) 

  

У персонажей отсутствуют 

средства для коммуникации 

(кисти рук, рот, уши, глаза) 

Наличие предметов окружения 

(игрушки, растения и пр.) 
  

Отсутствие предметов окружения 

(игрушки, растения и пр.) 

Отсутствует штриховка   Наличие штриховки 

Линии на рисунках чёткие и 

твёрдые 
  

Слабое или наоборот очень 

сильное нажатие 

Преобладают теплые (желтый, 

розовый, оранжевый) и спокойные  

цвета (синий, голубой, зеленый) 

  

Преобладают темные цвета 

(черный, фиолетовый, красный) 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования целевые ориентиры обучения и 

воспитания не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Вместе с тем для определения возможности ребенка с 

отклонениями в развитии заниматься вместе со сверстниками возрастной 

нормы сохраняя свою психологическую безопасность, а также с целью 

оценки эффективности предлагаемой нами модели формирования 

безопасного социального поведения дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде дошкольной организации в число ее компонентов 

включена психолого-педагогическая диагностика. 

Мы согласны с многочисленными авторами, что инклюзия 

дошкольного воспитания не должна быть тотальной. Инклюзивное обучение 

детей дошкольного возраста может быть показано при условии достаточного 

уровня психофизического развития. Отсюда возникает проблема 

обоснованного отбора детей для дошкольного инклюзивного образования. 

Такой отбор предусматривает учет показателей, определяющих уровень 

функционального состояния организма, уровень развития физических 

качеств ребенка и уровень его социально-психологической адаптации в 

группе сверстников [158]. 

Для обеспечения психологической безопасности детей с отклонениями 

в развитии посредством формирования у детей с нормативным развитием 

безопасного социального поведения при разработке и реализации психолого-

педагогической программы нами реализуется принцип интеграции и 

дифференции. Данный принцип состоит в том, что дети с отклонениями в 

развитии, с учетом уровня их социально-психологической адаптации, 

включаются в одну из двух возможных форм инклюзии, предусмотренной 

психолого-педагогической программой формирования безопасного 

социального поведения у дошкольников с нормативным развитием («полная 

функциональная инклюзия» или «частичная функциональная инклюзия»). 
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Игнорирование этого условия может привести к психологическим угрозам 

социально-психологической дезадаптации как детей с отклонениями в 

развитии, так и детей без отклонений в развитии, поскольку не будут учтены 

потенциальные возможности детей с отклонениями в развитии. При слишком 

интенсивном включении детей с отклонениями в развитии, имеющих низкий 

уровень адаптации, в дошкольное образование возможно опасное социальное 

поведение со стороны детей с нормативным поведением. Для 

предупреждения этих рисков и определения наиболее эффективной формы 

инклюзивно образования в рамках реализации психолого-педагогической 

программы формирования у детей с нормативным развитием безопасного 

социального поведения нами проводится соответствующая психологическая 

диагностика. 

На основе анализа научно-методической литературы нами определены 

три показателя отбора детей, способных к функциональной инклюзии: 

количество и тяжесть сопутствующих основному диагнозу соматических 

заболеваний и дефектов в развитии, включая уровень функционального 

состояния организма; уровень физической подготовленности; уровень 

социально-психологической адаптации [139; 158]. 

1. Количество и тяжесть сопутствующих основному диагнозу 

соматических заболеваний и дефектов в развитии определяются 

дефектологом и медицинским работником на основе анализа 

индивидуальной медицинской карты ребенка. Также инструктором по 

физической культуре определяется уровень функционального состояния 

организма с использованием стандартизированных функциональных проб 

(Проба Руфье-Диксона – оценка сердечнососудистой системы; Пробы 

Штанге и Генчи – оценка дыхательной системы). Способными к 

функциональной инклюзии считаются дети, у которых нет медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой и удовлетворительная 

работоспособность. 
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2. Уровень физической подготовленности детей с отклонениями в 

развитии определяется инструктором по физической культуре с помощью 

педагогического тестирования. Исследуются показатели, которые отражают 

уровень сформированности двигательных способностей детей. 

Количественные и качественные результаты выполнения двигательных 

тестов позволили выделить три подгруппы детей старшего дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии: 

– I подгруппа: достаточный уровень физической подготовленности – 

дети со средним и ниже среднего уровнями развития физических качеств при 

сохранной технике движений. Воспитаннику данной подгруппы 

рекомендуется осваивать адаптированную программу совместно со 

сверстниками – полная функциональная инклюзия с элементами 

индивидуальной коррекционной работы (при необходимости); 

– II подгруппа: низкий уровень физической подготовленности – дети с 

низким уровнем развития физических качеств, нарушающие технику 

движений. Воспитаннику данной подгруппы рекомендуется осваивать 

адаптированную программу в рамках индивидуальной коррекционной 

работы с элементами функциональной инклюзии (участие в утренней 

гимнастике и спортивных праздниках, двигательная деятельность со 

сверстниками во время активного отдыха в режиме дня); 

– III подгруппа: неудовлетворительный уровень физической 

подготовленности – дети с низким уровнем развития физических качеств, не 

выполняющие отдельные виды двигательных действий, доступные для детей 

возрастной нормы. Воспитаннику данной подгруппы рекомендуется 

осваивать адаптированную программу в рамках индивидуальной 

коррекционной работы с посещением спортивных праздников и 

мероприятий. 

3. Уровень социально-психологической адаптации в группе 

сверстников определяется с помощью экспертного оценивания по 

результатам психолого-педагогического наблюдения с использованием 
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специально разработанной методики. Экспертами выступают психолог и 

воспитатель, которые оценивают доверие, контактность, самостоятельность, 

эмоционально-волевые качества воспитанника, проявляемые в повседневной 

познавательно-поведенческой деятельности в группе (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели социально-психологической адаптации детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии в инклюзивной 

образовательной среде 

Показатели Критерии оценки 
Балл 

-2 -1 0 1 2 

к
о
н

та
к
тн

о
ст

ь 

1. Легко идет на контакт с детьми во время подвижных 

и сюжетно-ролевых игр 

     

2. Легко идет на контакт с детьми во время 

выполнения упражнений в парах 

     

3. Легко идет на контакт с воспитателем / 

инструктором ФК при выполнении упражнений 

     

4. Редко вступает в конфликты с другими детьми во 

время занятия 

     

д
о
в
ер

и
е 

5. Отношения со сверстниками во время игр и 

мероприятий дружественные 

     

6. Во время мероприятий предпочитает быть в кругу 

сверстников 

     

7. Чувствует себя свободно на занятиях      

8. Чувствует себя свободно во время массовых 

мероприятиях  

     

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь

н
о
ст

ь 

9. Умеет играть самостоятельно без указаний 

воспитателя/ инструктора ФК 

     

10. Самостоятельно справляется с затруднениями       

11. Удерживает внимание во время занятия      

12. Соблюдает правила подвижных и сюжетно-ролевых 

игр  

     

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-в

о
л
ев

ы
е 

к
ач

ес
тв

а 

13. Новые упражнения не вызывают большое волнение      

14. Общий эмоциональный фон поведения 

положительный 

     

15. Реакция на изменение привычной ситуации на 

занятии адекватная (тревожность отсутствует) 

     

16. Выполняет начатое упражнение до конца      

17. Адекватно реагирует на замечания воспитателя / 

инструктора ФК 

     

18. Адекватно относится к оценке воспитателя / 

инструктора ФК при выполнении упражнения 
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Показатели социально-психологической адаптации дошкольников с 

отклонениями в развитии в инклюзивной образовательной среде 

оцениваются по пятибалльной шкале: 

–2 – полностью не соответствует;  

–1 – скорее не соответствует, чем да; 

  0 – трудно сказать; 

  1 – скорее соответствует, чем нет; 

  2 – полностью соответствует. 

Представленные показатели взаимообусловлены и функционируют в 

тесной взаимосвязи. Они позволяют определить уровень социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии: 

– достаточный уровень адаптации (36 - 18 баллов) – у ребенка 

преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние в 

группе. Он активно контактирует с воспитателем, инструктором по 

физической культуре, детьми, окружающими предметами, быстро 

адаптируется к новым условиям, самостоятелен; 

– низкий уровень адаптации (17 - –17 баллов) – эмоциональное 

состояние ребенка нестабильно: новый раздражитель влечет возврат к 

отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при эмоциональной 

поддержке воспитателя или инструктора по физической культуре ребенок 

проявляет познавательную и двигательную активность, легче адаптируется к 

новой ситуации и вступает в контакт со сверстниками; 

– дезадаптация (–18 - –36 баллов) – у ребенка преобладают аутичное 

поведение, агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из 

ситуации (двигательный протест, агрессивные действия), не вступает в 

контакт со сверстниками, активное эмоциональное состояние (плач, крик), 

либо отсутствует познавательная и двигательная активность, при 

выполнении заданий характерно пассивное подчинение, подавленность, 

напряженность. 
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На основе методики Т. В. Стеблий [158] нами разработан протокол, 

служащий основой для проектирования образовательного маршрута детей 

старшего дошкольного возраста с отклонениями в развитии в системе 

формирования безопасного социального поведения дошкольников в 

инклюзивной образовательной среде (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Протокол-рекомендация по проектированию образовательного 

маршрута детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии в системе 

формирования безопасного социального поведения дошкольников в 

инклюзивной образовательной среде 

ФИО ребенка: 

№ 

Критерий отбора 

Оценка 

Всего 

баллов 

Частичная 

функциональная  

инклюзия 

Полная 

функциональная 

инклюзия 

1 Сопутствующие 

основному 

диагнозу 

соматические 

заболевания и 

дефекты развития / 

уровень 

функционального 

состояния 

организма 

Имеет 

соматические 

заболевания или 

относится к часто 

болеющим детям / 

среднюю 

сердечную 

недостаточность 

Имеет гиперактивное 

расстройство с 

дефицитом внимания 

или имеет 

расстройство 

аутического спектра / 

удовлетворительную 

работоспособность 

Не имеет 

сопутствующих 

основному 

диагнозу 

соматических 

заболеваний и 

дефектов развития / 

имеет хорошую или 

среднюю 

работоспособность 

 

3 балла 2 балла 1 балл 

2 

Уровень 

физической 

подготовленности 

неудовлет-

ворительный 
низкий достаточный 

 

3 балла 2 балла 1 балл 

3 

Уровень 

социально-

психологической 

адаптации 

дезадаптация низкий достаточный 
 

3 балла 2 балла 1 балл 

 

Для воспитанников, набравших 3-5 баллов, проектируется 

образовательный маршрут по освоению адаптированной программы 

совместно со сверстниками с элементами индивидуальной коррекционной 

работы (при необходимости) («полная функциональная инклюзия»). 
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Для воспитанников, набравших 6-9 баллов, проектируется 

образовательный маршрут по освоению адаптированной программы в рамках 

индивидуальной коррекционной работы с элементами функциональной 

инклюзии (участие в утренней гимнастике и спортивных праздниках, 

двигательная деятельность со сверстниками во время активного отдыха в 

режиме дня) («частичная функциональная инклюзия»). 

При этом проведенная психолого-педагогическая диагностика служит 

основанием для определения зон актуального, ближайшего и перспективного 

развития психофизических качеств и социальной адаптации. 

Проектирование образовательного маршрута для ребенка с 

отклонениями в развитии в системе формирования безопасного социального 

поведения дошкольников в инклюзивной среде строиться по принципу 

«замещающего онтогенеза»: достаточный уровень социально-

психологической адаптации ребенка может служить компенсационной 

основой для успешного когнитивного развития и овладения двигательными 

умениями и навыками и наоборот достаточный уровень физической 

подготовленности позволит ребенку успешно адаптироваться в группе 

сверстников. 

На контролирующем этапе была проведена оценка эффективности 

предложенной психолого-педагогической программы формирования 

безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в условиях 

инклюзивной образовательной среды. Для этого полученные 

экспериментальные данные обрабатывались с помощью методов 

математической статистики – критерий знаков G. 

 

Выводы по второй главе 

 

Психолого-педагогическая модель формирования безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде состоит из следующих компонентов: целевого, 
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отражающего результат формирования безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста, выраженного в развитии потребностно-

мотивационной, эмоционально-волевой, когнитивной, межличностной сфер и 

психологической безопасности; средового, отражающего психолого-

педагогические ресурсы и психолого-педагогические риски инклюзивной 

среды; субъектного, определяющего содержание деятельности воспитателя, 

психолога, дефектолога, инструктора по физической культуре, детей с 

отклонениями в развитии, детей с нормативным развитием, родителей; 

содержательного, определяющего содержание знаний, перечень упражнений, 

направленных на решение образовательных, воспитательных, развивающих, 

оздоровительных и коррекционных задач на основе интеграции социально-

коммуникативного развития, физического развития, познавательного 

развития; психодидактического, содержащего описание организационных 

форм инклюзии, этапов формирования безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде; 

оценочно-диагностического, включающего набор психодиагностических 

методик выбора формы инклюзивного образования и оценки 

сформированности безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде. 

Программа формирования безопасного социального поведения детей 

дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде базируется на 

строгой иерархии методологических подходов и принципов, их системности 

и интеграции. К общенаучным относятся принципы комплексности, 

гуманизации, развития и субъекта деятельности, объективности. К 

специальным принципам нами отнесены принципы социальной 

обусловленности и легитимизации, деонтологичности, адаптивности и 

доступности, интеграции, здоровьесбережения, оптимистического характера 

и позитивного эмоционального воздействия, психологической защиты, 

социальной толерантности, единства интеграции и дифференциации, 

совместной деятельности и взаимодействия, социализации.  
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

3.1. Анализ особенностей безопасного социального поведения детей 

дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде 

 

С целью выявления психолого-педагогических рисков инклюзивной 

среды в дошкольной образовательной организации и выявления 

особенностей социального поведения дошкольников по критерию 

психологической безопасности нами было проведено констатирующее 

исследование в 2018-2019 учебном году. В исследовании приняли участие 46 

человек в возрасте 5-7 лет, воспитанники средних дошкольных и 

подготовительных групп (контрольная группа). На момент проведения 

исследования дошкольники посещали инклюзивные группы данной 

дошкольной образовательной организации от 2 до 3 лет. В каждой группе 

среди воспитанников было от 4 до 6 детей с отклонениями в развитии 

(умственная отсталость / задержка психического развития, синдром Дауна, 

расстройство аутистического спектра). 

С использованием пакета психодиагностических методик исследовался 

уровень сформированности потребностно-мотивационной, эмоционально-

волевой, когнитивной и межличностной сфер детей дошкольного возраста, 

обеспечивающих реализацию безопасного социального поведения при 

взаимодействии с детьми с отклонениями в развитии, а также их 

психологическая безопасность. Таблица с исходными данными диагностики 

представлены в приложении В. 

Подтверждена достаточно высокая внутренняя согласованность 

опросника «Диагностика толерантности у детей дошкольного возраста по 

отношению к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья» 
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(А. С. Сиротюк, в авторской модификации) (α-Кронбаха = 0,903). Все 

переменные примерно нормально распределены (значения асимметрии и 

эксцесса варьируются от -2 до +2) (таблица 6), но поскольку по критерию 

Колмогорова-Смирнова распределение по всем методикам отличается от 

нормального, в дальнейшем использовались непараметрические статистики 

[106]. 

 

Таблица 6 – Описательные статистики безопасного социального поведения 

дошкольников в инклюзивной образовательной среде (2018-2019 учебный 

год) 

Методики / Шкалы Min Max M SD As Ex 

Толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (шкала мотивации) 
1,00 10,00 5,09 2,38 0,345 -1,053 

Толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (шкала 

информированности) 

1,00 8,00 4,11 2,29 0,301 -1,283 

Толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (шкала эмоций) 
1,00 12,00 4,52 2,47 1,169 0,982 

Толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (все шкалы) 
5,00 28,00 13,72 6,54 0,584 -1,126 

Тревожность 10,00 72,00 36,85 18,79 0,293 -1,278 

Неконфликтность (совладающее 

поведение) 
-9,00 8,00 0,37 5,40 -0,356 -1,472 

Включенность в игровое 

взаимодействие со сверстником 
2,00 19,00 9,74 5,24 0,117 -1,143 

Психологическая безопасность 

(«Я в детском саду») 

-

10,00 
10,00 0,67 6,66 -0,164 -1,587 

 

Примечание: Min – минимальное значение, Max – максимальное значение, M – среднее 

значение, SD – стандартное отклонение, As – асимметрия, Ex – эксцесс 

 

На рисунке 5 представлено распределение дошкольников по уровням 

сформированности показателей безопасного социального поведения в 

инклюзивной среде. 
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Рисунок 5 – Распределение дошкольников по уровням сформированности 

показателей безопасного социального поведения в инклюзивной среде, % 

(2018-2019 учебный год) 

Примечание: 1 – толерантность по отношению к сверстникам с ОВЗ (все шкалы); 2 –

 тревожность; 3 – неконфликтность (совладающее поведение); 4 – включенность в игровое 

взаимодействие со сверстником; 5 – психологическая безопасность («Я в детском саду») 

 

При оценке толерантности по отношению к сверстникам с 

отклонениями в развитии, было установлено, что большинство 

дошкольников имеет низкий уровень ее сформированности (59%). Среднее 

значение по всем шкалам толерантности оказалось ниже среднего по 12-

бальной шкале (от 4,11 до 5,09). Наименее выраженными оказались шкалы 

информированности и эмоций. Т.е. большинство детей с нормативным 

развитием, посещающих инклюзивные группы, не проявляют или проявляют 

фрагментарный интерес к взаимодействию с детьми с отклонениями в 

развитии, у них не возникает желания помогать «особенным» детям, 

отсутствует интерес к «особенным» детям и желание вступать с ними в 

контакт. Дошкольники не понимают или частично понимают эмоции и 

желания детей с отклонениями в развитии, у них не сформировано 

представление о детях с отклонениями в развитии и о правилах поведения в 
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обществе таких детей. В целом готовность дошкольников инклюзивных 

групп к выстраиванию психологически безопасных взаимоотношений с 

детьми с отклонениями в развитии нестабильна, может проявляться 

социально опасное поведение по отношению к «особенным «детям». 

Качественный анализ показал, что, отвечая на вопрос методики «Что 

ты можешь рассказать о детях на этих фотографиях?», во время беседы при 

предъявлении стимульного материала, дошкольникам сложнее всего было 

охарактеризовать детей с расстройством аутистического спектра. 

Большинство опрошенных затруднились ответить на вопрос, «Как общаться 

с «особенными детьми», чтобы не испугать их?». 

Проведенное исследование позволило выявить особенности 

эмоционального реагирования дошкольников на общение с окружающими 

людьми. Среднее значение уровня тревожности оказалось ниже среднего по 

100-бальной шкале (36,85), что свидетельствует в целом о среднем уровне 

тревожности. При этом 37% дошкольников продемонстрировали высокий 

уровень тревожности, 30% – средний уровень. Особенно высоким 

проективным значением в рамках нашего исследования обладают рисунки, 

отражающие особенности взаимодействия дошкольников со сверстниками: 

«1. Игра с младшими детьми», «10. Агрессивность» (отнимание игрушки), 

«12. Изоляция» (игнорирование сверстниками). Качественный анализ 

показал, что в основном дети переживают тревожность, в указанных 

ситуациях. 

Методика рисуночной фрустрации (С. Розенцвейга) позволила 

установить, что в исследуемой группе у 33% дошкольников наблюдается 

высокий уровень конфликтности в различных ситуациях взаимодействия. 

Таким образом, дошкольники с нормативным развитием, посещающие 

инклюзивные группы, характеризуются конфликтностью, неумением обойти 

возникшее препятствие, фиксацией на нем, они нарушают социальные 

правила и нормы поведения, как следствие такие дети не могут хорошо 

адаптироваться в сложных ситуациях, в том числе при взаимодействии с 
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детьми с отклонениями в развитии. У 30% испытуемых выявлен средний 

уровень конфликтности. Такие дети характеризуются ситуативным 

проявлением как конфликтных, так и неконфликтных форм поведения и 

средним уровнем социальной адаптации.  

Особенно высоким проективным значением в рамках нашего 

исследования обладают рисунки, отражающие особенности взаимодействия 

дошкольников со сверстниками: «1. Обвинение-упрек», «3. Вербальное 

обвинение», «5. Обвинение-обида», «9. Обвинение-обида», «10. Извинение». 

Качественный анализ показал, что в основном дети демонстрируют 

конфликтное поведение, в указанных ситуациях. 

В ходе изучения включенности дошкольников, посещающих 

инклюзивные группы, в игровое взаимодействие со сверстниками, 

установлено, что 35% испытуемых демонстрируют признаки социальной 

изоляции (низкий уровень включенности); 43% – ситуативную 

включенность. 

Рисуночная методика «Я в детском саду» позволила оценить 

психологическую безопасность, выраженную в степени психологического 

комфорта испытуемых во время пребывания в детском саду в инклюзивных 

группах. Эмпирическое исследование показало, что 37% дошкольников 

демонстрируют признаки психологического неблагополучия и дискомфорта 

в среде дошкольной организации (группе), у них не удовлетворены 

потребности в безопасности, социальных отношениях, двигательной и 

познавательной активности, для них характерны недоверие к миру и чувство 

изолированности. Они испытываю значительные трудности в социальной 

адаптации. Около 22% детей характеризуются ситуативным проявлением как 

психологической безопасности и комфорта, так и неблагополучия и 

дискомфорта в среде дошкольной организации (группе), у них частично 

удовлетворены потребности в безопасности, социальных отношениях, 

двигательной и познавательной активности. Они характеризуются средним 

уровнем социальной адаптации.  
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Качественный анализ рисунков показал, что почти на всех рисунках 

изображены фигуры, но не сюжет и не деятельность (игра) (85%). 

Большинство детей изобразили себя и одного друга (70%). Около 25% детей 

нарисовали только себя в групповой комнате или на детской площадке, что 

являлось признаком отчужденности, наличия проблем во взаимоотношениях.  

В целом, можно отметить, что сформированность психологических 

показателей компонентов безопасного социального поведения дошкольников 

находится на низком или среднем уровнях (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Уровень сформированности психологических показателей и 

компонентов безопасного социального поведения дошкольников, 

посещающих инклюзивные группы, % (2018-2019 учебный год) 

Исследуемые  

переменные 

Уровень сформированности Методики психолого-

педагогического 

исследования высокий средний низкий 

потребностно-

мотивационный 

компонент 

8,7% 41,2% 50,1% Толерантность по 

отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала мотивации) 

эмоционально-волевой 

компонент 

8,6% 28,3% 63,1% Толерантность по 

отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала эмоций) 

37% 33% 30% Тревожность 

37% 30% 33% Неконфликтность 

(совладающее поведение) 

когнитивный компонент 0% 41,3% 58,7% Толерантность по 

отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала 

информированности) 

межличностный 

компонент 

22% 43% 35% Включенность в игровое 

взаимодействие со 

сверстником в детском саду 

психологическая 

безопасность 

41% 22% 37% «Я в детском саду» 

 

Полученные результаты психодиагностики согласуются с 

наблюдением, проведенным нами в инклюзивных группах во время учебного 
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года. Так, дети с нормативным развитием редко вступали в игровое 

взаимодействие со сверстниками с отклонениями в развитии, проявляли 

признаки конфликтности по отношению к ним. Зачастую это связано с тем, 

что дети с отклонениями в развитии отбирают игрушки, не следуют 

правилам игры, портят рисунки других детей. Что в итоге приводит к 

повышенной тревожности и агрессивности детей с нормативным развитием. 

Для выявления взаимосвязи между исследуемыми психологическими 

показателями безопасного социального поведения дошкольников в 

инклюзивной образовательной среде нами был проведен корреляционный 

анализ с использованием ранговой корреляции Спирмена (рисунок 6, 

приложение Г), а также линейный регрессионный анализ (метод шагов) 

(таблица 8). 

 

Таблица 8 – Результаты регрессионного анализа показателей безопасного 

социального поведения дошкольников (зависимая переменная 

«Психологическая безопасность») 

Предикторы β р R
2
 F 

Толерантность по отношению к сверстникам 

с ОВЗ (шкала мотивации) 
0,186 0,003 

0,804 
124,518 

p < 0,001 

Неконфликтность (совладающее поведение) 0,415 <0,001 

Толерантность по отношению к сверстникам 

с ОВЗ (шкала информированности) 
0,098 0,05 

Включенность в игровое взаимодействие со 

сверстником в детском саду 
0,194 0,003 
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Рисунок 6 – Корреляционная плеяда взаимосвязей между психологическими 

показателями безопасного социального поведения дошкольников в 

инклюзивной образовательной среде (уровень значимости p < 0,001) 

Примечание: — - прямая связь; --- - обратная связь 

 

Регрессионный анализ данных эмпирического исследования показал, что 

предикторами психологической безопасности дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде, являющегося интегральным показателем безопасного 

социального поведения, выступают показатели потребностно-мотивационной 

(β = 0,186), эмоционально-волевой (β = 0,415), когнитивной (β = 0,098) и 

межличностной (β = 0,194) сфер: 

 

ПБ =ТМ*0,186 + НК*0,415 + ТИ*0,098 + ИВ*0,194 – 3,042 , 

 

где ПБ – психологическая безопасность, ТМ – толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (шкала мотивации), НК – неконфликтность (совладающее 

поведение), ТИ – толерантность по отношению к сверстникам с ОВЗ (шкала 

информированности), ИВ – включенность в игровое взаимодействие со 

сверстником в детском саду. 
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На основе анализа практического опыта, индивидуальных бесед, 

коллективного обсуждения, анкетирования воспитателей, родителей/законных 

представителей охарактеризована готовность субъектов образования к 

реализации инклюзивного образования в дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающей психологическую безопасность. 

Для анализа проблемы реализации инклюзивного дошкольного 

образования, обеспечивающего психологическую безопасность и 

определения готовности к его внедрению было проведено анкетирование 

педагогов (воспитателей, инструкторов по физической культуре, педагогов-

психологов) дошкольных образовательных организаций г. Шуя; и родителей 

/ законны представителей воспитанников МДОУ №14 г. Шуя.  

Опрос воспитателей показал, что более половины респондентов (69%) 

испытывают трудность при работе в группах с детьми-инвалидами и детьми 

с отклонениями в развитии; 15% – не могут, в полной мере адаптироваться к 

данной категории детей. Большинство воспитателей (81%) не в полной мере 

представляют, каким образом, осуществлять интегрированные занятия для 

детей без отклонений в развитии совместно с детьми с отклонениями в 

развитии, обеспечивая при этом их безопасное социальное поведение и 

взаимодействие. Каждый третий респондент (32%) считает, что дети с ОВЗ 

должны обучаться в специальных дошкольных образовательных 

учреждениях; 44% – считают, что данная категория детей может обучаться в 

компенсирующих группах детского сада комбинированного вида; каждый 

четвертый (24%) считает, что дети с отклонениями в развитии могут 

обучаться и воспитываться в обычной группе, по образовательным 

программам, обеспечивающим их когнитивное, физическое, социальное, 

эмоциональное развитие на основе организации безопасного социального 

поведения (взаимодействия). 

К числу проблем организации инклюзивного дошкольного 

образования, выступающих психолого-педагогическими рисками, педагоги 

относят: 
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 низкую способность дошкольников к эмпатии (94%); 

 высокий уровень тревожности и, как следствие агрессивности 

дошкольников (75%); 

 трудности разрешения конфликтов в игровых ситуациях (77%); 

 неготовность детей без отклонений в развитии к взаимодействию с 

детьми с отклонениями в развитии во время занятий и игровой деятельности 

(43%). 

Проведенное нами анкетирование среди родителей / законных 

представителей показало, что большинство родителей (85%) считают задачу 

формирования безопасного социального поведения (взаимодействия) 

необходимой, отмечают, что уделять ей внимание должны и сами родители, 

и педагоги и специалисты. Анализ проведенного анкетирования также 

показал, что не все родители детей, не имеющих нарушений в развитии 

(32%) разделяют перспективы совместного обучения детей c отклонениями в 

развитии с детьми, не имеющими отклонений в развитии. Каждый пятый 

респондент считает, что присутствие на занятиях ребенка с отклонениями в 

развитии является негативным фактором, который может повлиять на 

достижения обычных детей; а также то, что программа, рассчитанная на 

здоровых детей, усугубит психическое и физическое здоровье детей с 

отклонениями в развитии. Как показывают наши наблюдения такие 

родители, как правило, не выражают свое недовольство открыто, чаще всего 

оно проявляется в настороженности или неопределенности. 

Проведенное эмпирическое исследования показало необходимость 

разработки и внедрения психолого-педагогической программы 

формирования безопасного социального поведения детей старшего 

дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде. 
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3.2. Психолого-педагогическая программа формирования безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде 

 

На основе результатов констатирующего эксперимента нами сделан 

вывод о необходимости разработки и внедрения психолого-педагогической 

программы формирования безопасного социального поведения детей 

дошкольного возраста в инклюзивной среде дошкольной образовательной 

организации. 

Программа формирования безопасного социального поведения детей 

старшего дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде 

разработана нами в соответствии со следующими целевыми ориентирами, 

закрепленными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (утв. 17.10.2013 г., № 1155 г.): 

 «охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка». 
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Специально разработанная психолого-педагогическая программа 

реализовывалась с детьми старшего дошкольного возраста. 

Продолжительность занятий в группах шестилетних и семилетних детей 

составляла 30 минут. Занятия проводились с периодичностью 1 раз в неделю 

в течение учебного года. 

Программа включает в себя диагностический, содержательный и 

технологический модули. 

Диагностический модуль связан с проведением психолого-

педагогической диагностики и направлен на выявление психолого-

педагогических рисков социальной дезадаптации детей в инклюзивной среде, а 

также установление актуального состояния показателей безопасного 

социального поведения дошкольников. Первый месяц реализации программы 

был посвящен проведению диагностических занятий, как детей с нормативным 

развитием, так и детей с отклонениями в развитии. 

Диагностика детей с отклонениями в развитии проводилась на основе 

полусубъектного взаимодействия совместно с дефектологом, психологом, 

инструктором по физической культуре, воспитателями. 

 дефектологом оцениваются сопутствующие основному диагнозу 

соматические заболевания и дефекты развития детей с отклонениями в развитии; 

 психологом оцениваются уровень социально-психологической 

адаптации детей с отклонениями в развитии и их психологическая безопасность 

в инклюзивной среде при взаимодействии с детьми с нормативным развитием, а 

также показатели безопасного социального поведения детей с нормативным 

развитием; 

 инструктором по физической культуре оценивается уровень 

функционального состояния организма и уровень физической подготовленности 

детей с нормативным развитием и детей с отклонениями в развитии и их 

психологическая безопасность в инклюзивной среде; 
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 воспитателем оценивается уровень социально-психологической 

адаптации детей с отклонениями в развитии и их психологическая безопасность 

в инклюзивной среде при взаимодействии с детьми с нормативным развитием. 

По результатам диагностики определялась организационная форма 

инклюзивного образования для детей с отклонениями в развитии в системе 

формирования безопасного социального поведения дошкольников: полная или 

частичная [50]. 

 «Частичная инклюзия» – ребенок с отклонениями в развитии 

включается в систему дошкольного образования в режиме неполного дня в 

своей возрастной группе, а также принимает участие на малогрупповых 

занятиях вместе с детьми с нормативным развитием; 

 «Полная инклюзия» – ребенок с отклонениями в развитии 

включается в систему дошкольного образования в режиме полного дня в 

своей возрастной группе, а также принимает участие групповых занятиях 

вместе с детьми с нормативным развитием. 

Содержательный модуль программы составляет содержание 

образовательной программы дошкольного образования по освоению знаний, 

умений и навыков безопасного социального поведения, который в свою 

очередь реализуется посредством психолого-педагогических методов и 

методик. 

В основу конструирования психолого-педагогической программы 

формирования безопасного социального поведения дошкольников в 

инклюзивной образовательной среде нами положен принцип инегративности 

– интеграция межпредметных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие); гибкое сочетание 

воспитательной и коррекционной работы и инклюзивного образования; 

интеграция двигательной и познавательной активности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования «социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение дошкольниками норм и ценностей, 
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принятых в обществе», включая моральные и нравственные ценности по 

отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья; развитие 

общения и доброжелательного, «безопасного взаимодействия ребенка со 

сверстниками», в том числе с отклонениями в развитии; «развитие 

коммуникативных способностей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками»; «саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания особенно в отношении детей с отклонениями в 

развитии, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками с отклонениями в развитии; формирование основ безопасного 

поведения в быту». Познавательное развитие в структуре образовательной 

программы предполагает формирование первичных представлений о детях, 

имеющих различные отклонения в развитии, особенностях их поведения и 

познания окружающего мира (дети с отсталостью, дети с синдромом Дауна, 

дети с расстройство аутистического спектра). Физическое развитие в 

структуре образовательной программы включает приобретение опыта 

двигательной деятельности детей совместно с детьми с отклонениями в 

развитии; овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 

Цель формирующего эксперимента – реализация технологии 

поэтапного формирования безопасного социального поведения детей 

старшего дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде. 

Опираясь на положение А. Н. Леонтьева [87] о том, что развитие всех 

психических качеств человека проходит ряд постепенных этапов, нами были 

выявлены следующие этапы формирования безопасного социального 

поведения детей старшего дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде [143]. 

I этап – адаптационный (адаптационные ресурсы инклюзивной 

образовательной среды). Естественной потребностью человека всегда была 
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адаптация в окружающем мире. На данном этапе реализуются технологии, 

направленные на сплочение детей, обеспечение психологической 

безопасности детей за счет снятия эмоционального напряжения, улучшения 

психологического микроклимата в группе и, как следствие, минимизации 

психолого-педагогических рисков социальной дезадаптации детей в 

инклюзивной среде дошкольной образовательной организации. 

На данном этапе в качестве психолого-педагогических методов 

выступают: 

 Методы выражения эмоций, нацеленные на развитие умений 

адекватно выражать свои эмоции, снижение агрессивности, обретение 

детьми нового эмоционального опыта с учетом складывающейся ситуации. 

Данные методы включают игры и упражнения по снижению агрессивности и 

тревожности, страха, закомплексованности: проективные методики «Коврик 

гнева», «Злой листок», «Танец радости», подвижные игры «Глаза в глаза», 

«Зоопарк», «Доброе животное» и др. [1; 90; 116; 147] (приложение Б). Также 

используется психодиагностическая и коррекционная методика 

А. И. Захаровой М. А. Панфиловой «Страхи в домиках», помогающая детям 

преодолеть страхи, в том числе связанные с пребыванием в детском саду.  

 Методы телесно-ориентированной психотерапии, направленные на 

снятие напряженности, развитие способности самоконтроля (контроль 

телесных и эмоциональных проявлений) и ощущения возможности 

использовать свое тело как инструмент взаимодействия с окружающим 

миром и поддержания контакта, что в конечном итоге формирует доверие 

миру и удовлетворяет потребность в безопасности. К таким упражнениям 

относятся «Яйцо (Скорлупа)», «Тоннель», «Гамак», «Колыбельная» и др. [1; 

90; 116; 147] (приложение Б). 

II этап – мотивационно-информационный (развивающие ресурсы 

инклюзивной образовательной среды). Ценности определяют сознание, 

мировоззрение и поведение личности. Мотивирование дошкольников на 

подготовку к безопасному поведению при взаимодействии со сверстниками с 
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отклонениями в развитии осуществляется через разъяснение морально-

этических основ, развитие эмпатии и просоциальности. На данном этапе 

дошкольники знакомятся с особенностями поведения детей с различными 

отклонениями в развитии, с тем, как «особенные дети» воспринимают 

окружающий мир. 

На данном этапе в качестве психолого-педагогических методов 

выступают: 

 Эвристические методы, способствующие изменению стереотипов и 

установок в отношении людей с отклонениями в развитии, в результате чего 

дети начинают более адекватно воспринимать действительность и себя в ней. 

При проведении эвристической беседы о взаимопомощи и поддержке 

«особенных детей» (детей с отклонениями в развитии) используется 

адаптированный опросник М. Мирзаабдуллаевой и И. В. Сушковой по 

изучению представлений дошкольников о взаимопомощи, включающий 

следующие вопросы: «Ты умеешь помогать другим ребятам? Как? Ты кому-

нибудь помогаешь в группе? Как? Тебе кто-нибудь помогает из твоей 

группы? Как? Тебе нравится помогать? Почему надо помогать «особенным 

детям»? Как надо помогать «особенным детям»?». 

Широко используются беседы по сюжетам сказок и мультфильмов, в 

ходе которых оценивается эмоциональное и содержательное восприятие 

дошкольниками поведения героев с позиции нравственных норм и ценностей 

(мультфильм «Цветик-семицветик», «Гадкий утенок», «Про Диму», 

«Путешествие Марии» и др.). 

 Диалогическое общение по сюжетам сказок, в которых в числе 

персонажей есть «особенные дети». 

 Арт-терапия, направленная на визуализацию в рисунках ценностей 

безопасного поведения с «особенными детьми». Используется проективная 

методика (рисуночный тест) М. Быковой и М. Аромштам «Я в детском саду» 

(приложение Д). 

 Методы изменения самооценки направлены на формирование 
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представлений о своих возможностях и способностях: коррекция 

самоуверенности и рискованности при завышенной самооценке и 

формирование уверенности в своих силах, коррекция страха перед тем или 

иным действием, поступком, деятельностью в случае с заниженной 

самооценкой. 

 Развивающие игры, направленные на развитие бесконфликтного 

общения, восприятия границ личного (персонального) пространства, 

развитие языка жестов, мимики и понимание того как «особый ребенок» (с 

отклонениями в развитии) воспринимает мир и принятие его: «Прогулка с 

завязанными глазами», «Звездное небо», «Мой домик», «Разговор сквозь 

стекло», «Подари камешек», «Плохое настроение» [1; 90; 116; 147] 

(приложение Б). 

III этап – практико-ориентированный (социализирующие ресурсы 

инклюзивной образовательной среды) – формирование у детей в ходе 

занятий практических навыков безопасного социального поведения в 

совместной деятельности со сверстниками с отклонениями в развитии. 

Предлагаются игровые задания, участие в которых способствует увеличению 

степени вовлеченности дошкольников в действия сверстников (содействие) и 

как следствие, развитие субъектности, направленной на социально-

одобряемые стереотипы общения со сверстниками с отклонениями в 

развитии. Данный результат достигается посредством применения 

взаимозависимой формы игровой деятельности, что в конечном итоге 

способствует развитию ненасильственного взаимодействия и формированию 

чувства референтной значимости. 

На данном этапе в качестве психолого-педагогических методов 

выступают: 

 Развивающие игры, направленные на установление 

ненасильственного взаимодействия, умений выделять положительные 

качества и достоинства других детей: «Попроси игрушку», «Помоги одеть 

куклу», «Айболит», коммуникативная игра «Имя» [1; 90; 116; 147] 
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(приложение Б). 

 Арт-терапия, построенная на основе организации совместной 

деятельности (совместное рисование, изготовление поделок и аппликаций). 

 Методы развития психомоторных способностей посредством 

интеграции двигательной и познавательной активности: развитие основных 

движений и развитие ориентировки в пространстве. Необходимо учить 

ориентироваться в пространстве на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений (подойти к гимнастической скамье, стулу, 

посмотреть вверх, вниз, на ноги и пр.) [108; 120; 137]. 

Нами выбраны следующие методы развития психомоторных 

способностей детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающие 

функциональную инклюзию: упражнения в парах; подвижные игры. Данные 

методы позволяют решать образовательные, воспитательные, 

оздоровительные задачи физического воспитания. Особенностями данных 

методов являются то, что они обеспечивают возможность дифференцировать 

нагрузки; обеспечивают взаимодействие и телесный контакт детей с 

нормативным развитием и детей с отклонениями в развитии; создают 

условия для удовлетворения потребностей в двигательной и познавательной 

активности, развития ненасильственного взаимодействия, обеспечения 

психологической безопасности. 

Упражнения в парах – «где партнер оказывает помощь или поддержку 

в выполнении определенных движений, способствуют формированию 

умения согласовывать свои действия с действиями товарища (партнера)» 

[121, с. 160]. Общеразвивающие упражнения в парах помимо развития 

физических качеств дают опыт парного взаимодействия, телесный контакт, 

эмоциональную разрядку. Работа ребенка с отклонениями в развитии в паре с 

ребенком с нормативным развитием помогает более быстрому усвоению 

двигательного действия [120]. 



104 

 

В зависимости от индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника с отклонениями в развитии роль дошкольника с нормативным 

развитием может быть различна: 

 «ребенок без отклонения в развитии оказывает помощь, поддержку 

или сопротивление ребенку с отклонениями в развитии, выступающего в 

роли основного исполнителя; 

 оба партнера выполняют одинаковые по форме и характеру 

движения (зеркально или одноименными частями тела), но возможно с 

различной нагрузкой» [121, с. 165]. 

«В комплекс упражнений в парах используются упражнения в 

перетягивании, броски и ловля мяча, передача предметов, упражнения на 

гимнастической скамейке и другие, способствующие специальной 

подготовке занимающихся к овладению более сложными двигательными 

навыками, а также общему психофизическому развитию» [121, с. 165]. 

При составлении комплекса упражнений в парах необходимо 

соблюдаться принцип доступности и безопасности: формировать пары таким 

образом, чтобы ребенку с отклонениями в развитии было комфортно 

выполнять упражнения. Партнер без отклонений в развитии должен быть 

эмоционально уравновешенным, иметь физическую подготовку, 

соответствующую возрастной норме, примерно одинаковый с партнером 

рост и вес. Необходимо учитывать, что у детей с отклонениями в развитии 

движения плохо координированы, им трудно сохранять статическое и 

динамическое равновесие, переключаться с одного движения к другому; 

нарушена последовательность элементов действий; ритм движений, 

наблюдается излишняя скованность и напряженность. Возможно выполнение 

парами с детьми с отклонениями в развитии заданий по упрощенной форме. 

Например, пары, состоящие только из детей с нормативным развитием, 

бросают мяч друг другу с отскоком от пола, из различных положений, а пары 

с детьми с отклонениями в развитии могут перебрасывать или прокатывать 

мяч друг другу. 
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Подвижные игры с ярко выраженной ролью движений в содержании 

игры (бега, прыжков, метаний, бросков, передач и ловли мяча, 

сопротивлений и др.). При этом в каждой команде участвует один ребенок с 

отклонениями в развитии, остальные члены команды – дети возрастной 

нормы. Следует учитывать, что во время игр у детей с отклонениями в 

развитии возникают трудности усвоения тактических ходов игры, поэтому 

ему необходимо помогать согласовывать свои действия с действиями своих 

товарищей. Эту функцию может выполнять воспитатель или капитан 

команды. 

Во время проведения занятий с использованием подвижных игр 

следует учитывать следующие рекомендации: 

 допускается проведение не более 1-2 игр на одном занятии в виду 

высокой эмоциональной утомляемости детей в условиях инклюзивного 

взаимодействия; 

 игру следует повторять в течение нескольких занятий для лучшего 

закрепления материала; 

 необходимо чтобы воспитанник с отклонениями в развитии понял 

правило, попросить его словами объяснить, как он понял правила игры; 

 необходимо обеспечить безопасность передвижения детей во время 

игры, состоящей из элементов резкой смены направления движения; 

 необходимо поощрять детей с нормативным развитием, 

проявляющих дружелюбие, заботу и поддержку члена команды с 

отклонениями в развитии. 

Полисубъектное взаимодействие с целью создания условий, 

способствующих формированию безопасного социального поведения 

дошкольников, обеспечивается за счет включения в занятия по физической 

культуре всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей. 

Родители принимали участие в спортивных мероприятиях (игра-

соревнование «Зарница», спортивный праздник «Вместе все получится», 
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посвященный Международному дню инвалидов – 3 декабря), включающих 

подвижные игры по станциям, которые были направлены на развитие у детей 

физических, эмоционально-волевых качеств, навыков безопасного 

социального взаимодействия. 

Дошкольники на занятиях по физической культуре и во время игровой 

деятельности учатся тому, как можно, не вызывая страх, агрессию или 

апатию у детей с нарушениями в развитии, прикасаться к ним, 

разговаривать. На данном этапе дошкольники помогают обучать своих 

сверстников с отклонениями в развитии навыкам самообслуживания 

(одевание на прогулку, мытье рук и пр.), двигательным действиям на 

утренней гимнастике, во время активного отдыха в режиме дня и на 

спортивных праздниках. 

Таким образом, во время организованной игровой и физкультурно-

оздоровительной деятельности моделируемые ситуации взаимодействия 

позволяют дошкольникам на практике познавать специфику сотрудничества 

со сверстниками, ограничения, которые испытывают дети с отклонениями в 

развитии, и в итоге проявлять варианты психологически безопасных 

поведенческих реакций. 

В конечном итоге, развитие потребностно-мотивационных, 

эмоционально-волевых, когнитивных, межличностных сфер способствует 

«формированию Я-концепции ребенка через приобретение 

самостоятельности и построение своего поведения, реализацию здорового и 

безопасного образа жизни. По мере развития «Я-концепция» приобретает 

относительную самостоятельность, и ребенок начинает строить свое 

поведение независимо от провоцирующих обстоятельств, независимо от 

факторов риска» [70, c. 264]. Названные этапы способствуют переводу его из 

одного психического состояния в другое, способствующего реализации 

безопасного социального поведения в инклюзивной образовательной среде 

и, как следствие, обеспечение их психологической безопасности. 
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Проанализировав и обобщив весь массив данных анкетирования, а 

также результаты психолого-педагогического наблюдения мы пришли к 

выводу, что коллектив дошкольной образовательной организации не в 

полной мере готов к реализации инклюзивного образования, 

обеспечивающего формирование безопасного социального поведения 

дошкольников без отклонений в развитии в отношении детей с отклонениями 

в развитии. На основании чего совместно с администрацией МДОУ №14 

г. Шуя принято решение о разработке и реализации психолого-

педагогической программы формирования безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной среде. Программа 

предполагает взаимодействие заведующего детским садом, старшего 

воспитателя, педагога-психолога, воспитателей, инструктора по физической 

культуре. 

С целью предупреждения психолого-педагогических (кадровых и 

организационно-методических) рисков инклюзивного образования и 

подготовки педагогического коллектива к реализации инклюзивного 

образования, ориентированного на формирование безопасного социального 

поведения дошкольников нами проведена серия семинаров, в ходе которых 

осваивались методические материалы по психолого-педагогическому 

сопровождению: «Методика и технологии тьюторского сопровождения 

обучающихся в процессе формирования готовности к осуществлению 

здоровьеориентированной деятельности» (адаптированы в рамках обучения 

по программе дополнительного образования в Российском университете 

дружбы народов); «Актуальные вопросы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

(адаптированы в рамках обучения по программе дополнительного 

образования в Ивановском государственном университете). 

По итогам проведения семинаров у воспитателей формировались 

компетенции по сопровождению детей без отклонений в развитии и детей с 
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отклонениями в развитии в режиме дня с целью обеспечения их 

психологической безопасности. 

 

 

3.3. Оценка эффективности психолого-педагогической программы 

формирования безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде 

 

Цель заключительного этапа экспериментальной работы состояла в 

оценке эффективности предложенной психолого-педагогической модели и 

программы формирования безопасного социального поведения детей 

старшего дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде.  

Формирующий эксперимент был реализован в 2019-2020 учебном году. 

Входная и контрольная психодиагностика были направлены на определение 

сформированности безопасного социального поведения детей старшего 

дошкольного возраста в инклюзивной среде дошкольной образовательной 

организации и оценку социально-психологической адаптации детей с 

отклонениями в развитии, а также на анализ их динамики. 

В начале учебного года производилась экспертная оценка показателей 

функционального состояния организма, физической подготовленности и 

социально-психологической адаптации детей с отклонениями в развитии с 

использованием авторской анкеты. В приложении В представлены 

обобщенные данные относительно исходного уровня функционального 

состояния организма, физической подготовленности и социально-

психологической адаптации детей с отклонениями в развитии, принимавших 

участие в экспериментальной работе. По результатам психолого-

педагогической диагностики и с учетом медицинских показаний нами было 

приято решение о реализации двух форм инклюзивного образования в 

рамках формирования безопасного социального поведения дошкольников с 

нормативным развитием при взаимодействии с детьми с отклонениями в 
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развитии: полная функциональная инклюзия и частичная функциональная 

инклюзия. 

В таблице 9 и на рисунках 7, 8 представлены результаты первичной (до 

эксперимента) и вторичной (после эксперимента) психодиагностики 

показателей безопасного социального поведения детей с нормативным 

развитием в инклюзивной образовательной среде.  

 

Таблица 9 – Описательные статистики безопасного социального поведения 

дошкольников в инклюзивной образовательной среде (2019-2020 учебный 

год) 

Методики / Шкалы 
До эксперимента После эксперимента 

Min Max M SD Min Max M SD 

Толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (шкала 

мотивации) 

1 12 5,31 2,69 3 12 7,78 2,51 

Толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (шкала 

информированности) 

1 8 4,09 2,11 3 12 7,78 2,17 

Толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (шкала 

эмоций) 

1 12 5,27 3,15 3 12 6,91 2,88 

Толерантность по отношению к 

сверстникам с ОВЗ (все шкалы) 
3 30 14,67 7,26 9 34 22,22 6,71 

Тревожность 10 77 41,58 19,95 10 70 30,27 18,79 

Неконфликтность 

(совладающее поведение) 
-10 10 0,31 6,46 -8 10 3,76 5,04 

Включенность в игровое 

взаимодействие со сверстником 
2 19 9,98 4,88 6 20 13,71 4,06 

Психологическая безопасность 

(«Я в детском саду») 
-9 8 0,18 5,92 -2 10 5,42 3,02 

 

Примечание: Min – минимальное значение, Max – максимальное значение, M – среднее 

значение, SD – стандартное отклонение 
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Рисунок 7 – Распределение дошкольников по уровням сформированности 

показателей безопасного социального поведения в инклюзивной среде до 

эксперимента, % (2019-2020 учебный год) 

 

 

Рисунок 8 – Распределение дошкольников по уровням сформированности 

показателей безопасного социального поведения в инклюзивной среде после 

эксперимента, % (2019-2020 учебный год) 

Примечание к рисункам 7-8: 1 – толерантность по отношению к сверстникам с ОВЗ (все 

шкалы); 2 – тревожность; 3 – неконфликтность (совладающее поведение); 4 –

 включенность в игровое взаимодействие со сверстником; 5 – психологическая 

безопасность («Я в детском саду») 
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В целом по всем исследуемым признакам среднегрупповые значения до 

проведения эксперимента ниже средних. Все переменные примерно 

нормально распределены (значения асимметрии и эксцесса варьируются от -2 

до +2), но поскольку по критерию Колмогорова-Смирнова распределение по 

всем методикам отличается от нормального, в дальнейшем использовались 

непараметрические статистики (G-критерий знаков). 

Проведенное исследование показало, что до реализации программы в 

экспериментальной группе преобладали дошкольники с низким уровнем 

толерантности к детям с отклонениями в развитии (56%). У них не 

сформированы представления о детях с отклонениями в развитии и о 

правилах поведения в обществе таких детей. У дошкольников инклюзивных 

групп, как правило, отсутствует интерес к детям с отклонениями в развитии и 

желание вступать с ними в контакт, иногда они могут демонстрировать 

социально опасное поведение по отношению к детям с отклонениями в 

развитии. После реализации программы процент таких дошкольников 

снизился в 6 раз (до 9%). 

До проведения эксперимента высокий уровень тревожности выявлен у 

44% дошкольников. Диагностика по методике рисуночной фрустрации 

С. Розенцвейга позволила установить, что на начальном этапе только каждый 

третий дошкольник демонстрировал неконфликтное разрешение различных 

жизненных ситуаций («вербальное обвинение», «обвинение-вызов», 

«обвинение-упрек», «обвинение-обида», «наказание за нарушение нормы 

поведения», «ссора», «извинение»). Проведение занятий в рамках 

разработанной нами программы, позволило каждому второму дошкольнику 

освоить навыки неконфликтного взаимодействия на высоком уровне.  

Реализация программы позволила повысить уровень включенности 

дошкольников инклюзивных групп в игровое взаимодействие со сверстником 

в среднем с 10 до 13 баллов. Если до реализации психолого-педагогической 

программы каждый третий дошкольник демонстрировал низкий уровень 

игрового взаимодействия, то после реализации – только 4%. 
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Как мы уже отмечали, интегральным показателем безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде выступает состояние психологической безопасности. 

До реализации программы у трети детей (35%) рисунки на тему «Я в детском 

саду» содержали признаки психологического неблагополучия и дискомфорта 

в среде дошкольной организации (инклюзивной группе). У таких детей не 

удовлетворены потребности в безопасности, социальных отношениях, 

двигательной и познавательной активности, для них характерны недоверие к 

миру и чувство изолированности. После реализации программы только 4% 

дошкольников продемонстрировали подобные признаки. 

Статистическая значимость динамики показателей безопасного 

социального поведения дошкольников в инклюзивной среде до и после 

проведения экспериментальной работы оценивалась с помощью G-критерия 

знаков. Сравнительный анализ по определению значимого уровня развития 

безопасного социального поведения после формирующего эксперимента 

показал, что по всем показателям типичным сдвигом является 

положительный (таблица 10).  

Анализируя полученные сравнительные данные, мы выделили 

следующее: наиболее восприимчивой к психолого-педагогическому 

воздействию является когнитивная сфера дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде и сфера межличностного взаимодействия. 

Наименьшая динамика выявлена в эмоционально-волевой сфере, что 

указывает на необходимость дальнейшей работы в этом направлении. 

Таким образом, гипотеза Н0 (сдвиг в сторону повышения исследуемых 

показателей является случайным) – отклоняется; гипотеза Н1 (сдвиг в 

сторону повышения исследуемых показателей не является случайным) – 

принимается (р < 0,001). 
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Таблица 10 – Динамика показателей безопасного социального поведения 

дошкольников в инклюзивной среде в начале и в конце учебного года (G-

критерий знаков) (2019-2020 учебный год) 

Показатели (методики) 

Сдвиги 

р Положит

ельные 

Отрица

тельные 

Нуле

вые 

Толерантность по отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала мотивации) 
40 2 3 < 0,001 

Толерантность по отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала информированности) 
45 0 0 < 0,001 

Толерантность по отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала эмоций) 
37 2 6 < 0,001 

Толерантность по отношению к сверстникам с 

ОВЗ (все шкалы) 
45 0 0 < 0,001 

Тревожность 8 35 2 < 0,001 

Неконфликтность (совладающее поведение) 40 1 4 < 0,001 

Включенность в игровое взаимодействие со 

сверстником 
42 1 2 < 0,001 

Психологическая безопасность («Я в детском 

саду») 
40 2 3 < 0,001 

 

Для доказательства значимости влияния разработанной и 

реализованной нами психолого-педагогической программы формирования 

безопасного социального поведения дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде мы провели сравнение динамики исследуемых 

психологических показателей в экспериментальной и контрольной группах. 

Контрольную группу составили дошкольники, осваивающие стандартную 

образовательную программу дошкольного образования в 2018-2019 учебном 

году 46 человек. Данные воспитанники также находились в условиях 

инклюзивного образования, т.к. группы посещали 12 детей с отклонениями в 

развитии. Входная диагностика контрольной группы и ее анализ представлен 

в п. 3.1.  

Для выяснения значимости различий исследуемых психологических 

показателей экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп до и после 

реализации программы мы использовали непараметрический статистический 

U-критерий Манна-Уитни.  
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Данные, представленные в таблице 11 показывают, что до проведения 

психолого-педагогического эксперимента, исследуемые группы 

статистически не различаются по показателям сформрованности безопасного 

социального поведения в инклюзивной образовательной среде. 

 

Таблица 11 – Сравнение показателей безопасного социального поведения 

дошкольников в инклюзивной среде в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группах в начале учебного года 

Показатели (методики) 

Средний ранг U-

критерий 

Манна-

Уитни 

р 
КГ ЭГ 

Толерантность по отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала мотивации) 
45,30 46,71 1003 0,798 

Толерантность по отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала информированности) 
45,93 46,07 1032 0,981 

Толерантность по отношению к сверстникам с 

ОВЗ (шкала эмоций) 
43,62 48,43 925,5 0,376 

Толерантность по отношению к сверстникам с 

ОВЗ (все шкалы) 
44,12 47,92 948,5 0,49 

Тревожность 43,48 48,58 919 0,357 

Неконфликтность (совладающее поведение) 45,45 46,57 1009,5 0,839 

Включенность в игровое взаимодействие со 

сверстником 
45,42 46,59 1008,5 0,833 

Психологическая безопасность («Я в детском 

саду») 
47,79 44,17 952,5 0,511 

 

Сравнение полученных данных по двум группам детей – контрольной и 

экспериментальной в конце учебного года (таблица 12) позволяют сделать 

вывод о существенном повышении уровня сформированности показателей 

безопасного социального поведения в инклюзивной образовательной среде у 

детей экспериментальной группы и, следовательно, об эффективности 

работы, проведенной в рамках формирующего эксперимента. При этом 

наибольшая положительная динамика наблюдается по показателю 

информированности об особенностях взаимодействия со сверстниками с 

отклонениями в развитии. 
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Таблица 12 – Сравнение показателей безопасного социального поведения 

дошкольников в инклюзивной среде в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группах в конце учебного года 

Показатели (методики) 

Средний ранг U-

критерий 

Манна-

Уитни 

р 
КГ ЭГ 

Толерантность по отношению к сверстникам 

с ОВЗ (шкала мотивации) 
40,42 51,7 778,5 0,04 

Толерантность по отношению к сверстникам 

с ОВЗ (шкала информированности) 
38,68 53,48 698,5 0,007 

Толерантность по отношению к сверстникам 

с ОВЗ (шкала эмоций) 
39,35 52,8 729 0,014 

Толерантность по отношению к сверстникам 

с ОВЗ (все шкалы) 
39,52 52,62 737 0,017 

Тревожность 51,89 39,98 764 0,031 

Неконфликтность (совладающее поведение) 40,6 51,52 786,5 0,048 

Включенность в игровое взаимодействие со 

сверстником 
40,53 51,59 783,5 0,045 

Психологическая безопасность («Я в 

детском саду») 
40,65 51,47 789 0,05 

 

В рамках нашего исследования дети с отклонениями в развитии 

выступали равноправными активными участниками – субъектами 

инклюзивной образовательной среды и инклюзивного взаимодействия и, 

соответственно, участниками экспериментальной работы по внедрению, 

разработанной психолого-педагогической программы. Именно при 

взаимодействии с детьми с отклонениями в развитии, дети с нормативным 

развитием должны были проявлять безопасное социальное поведение, 

ненасильственное, не причиняющее дискомфорт и обеспечивающее 

психологическую безопасность. Для того, чтобы определить, насколько у 

детей с нормативным развитием сформировано безопасное социальное 

поведение в инклюзивной образовательной среде, необходимо не только 

изучить динамику их личностной сферы, но и динамику личностной сферы 

детей с отклонениями в развитии, с которыми они взаимодействовали в 

процессе реализации, разработанной нами психолого-педагогической 

программы. Игнорирование данного положения будет нарушать принцип 



116 

 

гуманизации, положенный в основу нашего исследования, а также может 

привести к неправильной (деструктивной) стратегии безопасного 

социального поведения дошкольников, состоящей в том, что субъекты могут 

стремиться обеспечить свою психологическую безопасность за счет других, в 

данном случае за счет детей с отклонениями в развитии, не считаясь с 

интересами их психологической безопасности и комфорта. 

С этой целью нами проводилась оценка динамики уровня социально-

психологической адаптации дошкольников с отклонениями в развитии в 

период инклюзивного обучения в дошкольной образовательной организации 

с помощью экспертного оценивания по результатам психолого-

педагогического наблюдения. 

Проведенный эксперимент показал, что имеется положительная 

динамика социально-психологической адаптации воспитанников с 

отклонениями в развитии. Динамика показателей социально-

психологической адаптации дошкольников с отклонениями в развитии в 

начале и в конце учебного года представлены в приложении В.  

Сравнительный анализ по определению значимого уровня социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии после формирующего эксперимента показал, что 

по всем показателям типичным сдвигом является положительный, 

отрицательных сдвигов нет (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Динамика показателей социально-психологической адаптации 

дошкольников с отклонениями в развитии в начале и в конце учебного года 

(G-критерий знаков) (2019-2020 учебный год) 

Показатели 
Сдвиги 

р 
Положительные Отрицательные Нулевые 

Контактность 13 0 2 < 0,001 

Доверие 13 0 2 < 0,001 

Самостоятельность 12 0 3 < 0,001 

Эмоционально-волевые 

качества 
12 0 3 < 0,001 
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Таким образом, гипотеза Н0 (сдвиг в сторону повышения показателей 

социально-психологической адаптации является случайным) – отклоняется; 

гипотеза Н1 (сдвиг в сторону повышения показателей социально-

психологической адаптации не является случайным) – принимается 

(р < 0,001).  

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

формирования у дошкольников с нормативным развитием безопасного 

социального поведения в условиях инклюзивной образовательной среды, 

обеспечивающего их безопасное взаимодействие с детьми с отклонениями в 

развитии. 

Эмоциональная поддержка психолога, воспитателя, инструктора по 

физической культуре, а также включение родителей/законных 

представителей способствовала психологически безопасному вовлечению 

ребенка с отклонениями в развитии в индивидуальную и групповую 

двигательную и познавательную активность. По истечении адаптационного 

периода (1-2 месяца) у большинства детей преобладало радостное или 

устойчиво-спокойное эмоциональное состояние в игровой деятельности, при 

выполнении упражнений и во время массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Реализованная психолого-педагогическая 

программа позволила сформировать у дошкольников адекватное восприятие 

«особенных детей», а также чувство ответственности за свои поступки в 

отношении сверстников с отклонениями в развитии. Комфортное, 

неконфликтное взаимодействие воспитанников в игровой деятельности и на 

физкультурных занятиях способствовали формированию у детей с 

отклонениями в развитии чувства социального доверия: доверия к 

сверстникам и доверия к педагогам. Развитие двигательного опыта 

способствовали приучению детей к самостоятельности при выполнении 

физических упражнений и в игре. 

Таким образом, результаты психолого-педагогического эксперимента 

подтверждают гипотезу исследования и свидетельствуют о целесообразности 
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использования предлагаемой психолого-педагогической программы 

формирования безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде.  

В целом проведенный психолого-педагогический эксперимент 

позволяет говорить о том, что безопасное социальное поведение выступает 

как одно из проявлений развития ребенка как индивида, личности и субъекта 

деятельности (игровой, двигательной, познавательной), повышения уровня 

его социальных навыков и психологической безопасности. Формирование 

безопасного поведения личности в инклюзивной образовательной среде – это 

освоение опыта социального взаимодействия в дальнейшем в быту и учебной 

сфере. 

Разработанная и внедренная нами психолого-педагогическая 

программа формирования безопасного социального поведения детей 

дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде позволяет 

подойти к определению психолого-педагогических условий, при которых 

обеспечивается успешность достижения поставленных целей. 

Организационно-управленческие условия связаны с реализацией в 

дошкольной образовательной организации программы образования в области 

социальных навыков инклюзивного взаимодействия и безопасного 

поведения, включая формирование психологически безопасной инклюзивной 

среды. К данным условия относятся следующие: 

 полисубъектность системы проектирования и реализации в 

дошкольной образовательной организации программы образования в области 

социальных навыков инклюзивного взаимодействия и безопасного поведения 

(воспитатель, психолог, инструктор по физической культуре, родители / 

законные представители); 

 организация непрерывного психолого-педагогического мониторинга 

состояния образовательной среды с целью выявления рисков инклюзивного 

образования, социально опасных явлений; а также психологического 

мониторинга развития у дошкольников личностно и социально важных 
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качеств и навыков, определяющих особенность когнитивной и 

эмоционально-волевой сфер, необходимых для реализации безопасного 

социального поведения;  

 комплексирование психолого-педагогической, коррекционной, 

физкультурно-оздоровительной работы в области обеспечения 

психологической безопасности дошкольников.  

Психологические условия определяют особенности взаимодействия 

детей с нормативным развитием с детьми с отклонениями в развитии с целью 

обеспечения их психологической безопасности и включают: 

 учет индивидуальных особенностей (психофизического развития, 

образа жизни, факторов риска дизонтогенеза и пр.) и социально-

психологических качеств (коммуникативные способности, доверие 

окружающим, контактность, самостоятельность) детей с отклонениями в 

развитии;  

 гуманизацию дошкольного образования, которая способствует 

воспитанию у детей толерантности, социальной ответственности, гуманных 

качеств. 

Психодидактические условия направлены на создание психолого-

педагогической системы обучения дошкольников навыкам безопасного 

поведения и инклюзивного взаимодействия и ее научно-методическое 

обеспечение. Нами установлено, что формирование безопасного социального 

поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной 

среде обеспечивается, если соблюдаются следующие условия: 

 поэтапность (поэтапная технология формирования безопасного 

социального поведения: адаптационный, мотивационно-информационный, 

практико-ориентированный) и комплексность (потребностно-мотивационная, 

эмоционально-волевая, когнитивная и межличностная сферы) воздействия на 

личность дошкольника; 

 интеграция межпредметных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие); 
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 внедрение психолого-педагогических технологий на основе 

субъектного обучения и воспитания, посредством применения 

взаимозависимой формы игровой деятельности. 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что большинство 

детей с нормативным развитием, посещающих инклюзивные группы, не 

проявляют или проявляют фрагментарный интерес к взаимодействию с детьми 

с отклонениями в развитии, у них не возникает желания помогать «особенным» 

детям, отсутствует интерес к «особенным» детям и желание вступать с ними в 

контакт. Дошкольники не понимают или частично понимают эмоции и желания 

детей с отклонениями в развитии, у них не сформировано представление о 

детях с отклонениями в развитии и о правилах поведения в обществе таких 

детей. В целом готовность дошкольников инклюзивных групп к выстраиванию 

психологически безопасных взаимоотношений с детьми с отклонениями в 

развитии нестабильна, может проявляться социально опасное поведение по 

отношению к «особенным «детям». Данное обстоятельство указало на 

необходимость разработки и внедрения психолого-педагогической 

программы формирования безопасного социального поведения детей 

старшего дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде. 

Установлено, что предикторами психологической безопасности 

дошкольников в инклюзивной образовательной среде, являющегося 

интегральным показателем безопасного социального поведения, выступают 

показатели потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой, 

когнитивной, межличностной сфер. 

Проведенное исследование показало, что к числу проблем организации 

инклюзивного дошкольного образования, выступающих психолого-

педагогическими рисками, педагоги относят низкую способность 



121 

 

дошкольников к эмпатии, высокий уровень тревожности и, как следствие 

агрессивности дошкольников, трудности разрешения конфликтов в игровых 

ситуациях, неготовность детей без отклонений в развитии к взаимодействию 

с детьми с отклонениями в развитии во время занятий и игровой 

деятельности. При этом большинство воспитателей не в полной мере 

представляют, каким образом, осуществлять интегрированные занятия для 

детей без отклонений в развитии совместно с детьми с отклонениями в 

развитии, обеспечивая при этом их безопасное социальное поведение и 

взаимодействие. 

Психолого-педагогическая программа формирования безопасного 

социального поведения дошкольников в инклюзивной образовательной среде 

предусматривает полисубъектное взаимодействие, а также вариативность 

инклюзивных организационных форм (полная или частичная), каждая из 

которых предусматривает реализацию метода функциональной инклюзии, 

обеспечивающего безопасное взаимодействие детей с отклонениями в 

развитии и детей нормативным развитием. 

Процесс формирования у дошкольников безопасного социального 

поведения в инклюзивной образовательной среде при взаимодействии со 

сверстниками с отклонениями в развитии состоит из трех взаимосвязанных 

этапов (адаптационный, мотивационно-информационный, практико-

ориентированный), предполагающих: формирование способности 

самоконтроля (контроль телесных и эмоциональных проявлений); создание 

мотивации к безопасному поведению через развитие эмпатии и 

просоциальности; формирование представлений об особенностях поведения 

детей с различными отклонениями в развитии, изменение стереотипов и 

установок; организацию совместной деятельности со сверстниками с 

отклонениями в развитии, включая развитие психомоторных способностей, 

умений диалогического общения, развитие субъектности. 

Формирование безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде обеспечивается, если 
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реализуется интеграция межпредметных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие), 

а также комплексирование психолого-педагогической, коррекционной, 

физкультурно-оздоровительной работы в области обеспечения 

психологической безопасности. 

В целом разработка и реализация программы формирования 

безопасного социального поведения дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде осуществлялась на протяжении восьми лет. 

Результаты, характеризующие сформированность безопасного социального 

поведения дошкольников с нормативным развитием в инклюзивной 

образовательной среде и социально-психологическую адаптированность 

дошкольников с отклонениями в развитии, полученные до и после 

проведения психолого-педагогического эксперимента имеют позитивные 

достоверно значимые различия, что указывает на эффективность 

разработанной психолого-педагогической программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях гуманизации общества и реализации социально 

ориентированной политики возрастает потребность в реализации 

инклюзивного образования всех уровней и направлений. Дошкольный 

возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе 

формирования личности. Существующее в настоящее время психолого-

педагогическое сопровождение дошкольного образования не в полной мере 

соответствует задачам формирования безопасного социального поведения 

дошкольников в инклюзивной образовательной среде. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие основные выводы: 

1. Теоретико-методологическими предпосылками формирования 

безопасного социального поведения дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде выступают теория гуманизации образования, теория 

психологической безопасности субъектов образования, коррекционная 

педагогика и психология. Инклюзивное образование максимально 

способствует обеспечению психологической безопасности как детей с 

отклонениями в развитии, так и детей без отклонений в развитии за счет 

формирования у них навыков безопасного социального поведения, 

удовлетворения их потребности в личностно-доверительном общении, а 

также обретения ими чувства психологического благополучия и референтной 

значимости (чувства принадлежности). Инклюзия также помогает развивать 

у детей с нормативным развитием толерантность к сверстникам с отклонения 

в развитии, просоциальное поведение, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству. 

2. Предупреждение психолого-педагогических рисков инклюзивного 

образования должно включать в себя ряд взаимосвязанных направлений: во-

первых, это создание психологически безопасной среды; во-вторых, 

формирование навыков безопасного социального поведения за счет развития 
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соответствующих личностных качеств и навыков; в-третьих, 

предупреждение опасностей онтогенеза/дизонтогенеза.  

Важной составляющей благоприятного взаимодействия и безопасного 

поведения дошкольников в инклюзивной среде является минимизация угроз 

и рисков (организационно-методических, психологических, кадровых), а 

также использование средовых ресурсов (адаптационных, социализирующих, 

развивающих).  

3. Безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде представляет собой систему поступков 

и действий, соответствующих социальным нормам, ведущих к 

конструктивному взаимодействию детей с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, их 

психологической безопасности, отсутствию напряженности и конфликтов, а 

также удовлетворению потребностей в социальных отношениях на благо 

других и самого себя, в двигательной и познавательной активности. 

Безопасное социальное поведение детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде имеет внешнюю (психолого-

педагогическое сопровождение) и внутреннюю (индивидуально-

психологические качества, включая факторы риска опасного поведения) 

детерминацию. 

Предикторами психологической безопасности дошкольников в 

инклюзивной образовательной среде, являющейся интегральным показателем 

безопасного социального поведения, выступают показатели потребностно-

мотивационной, эмоционально-волевой, когнитивной, межличностной сфер. 

4. Психолого-педагогическая модель формирования безопасного 

социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной 

образовательной среде состоит из следующих компонентов: целевого, 

отражающего результат формирования безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста, выраженного в развитии потребностно-

мотивационной, эмоционально-волевой, когнитивной, межличностной сфер и 
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психологической безопасности; средового, отражающего психолого-

педагогические ресурсы и психолого-педагогические риски инклюзивной 

среды; субъектного, определяющего содержание деятельности воспитателя, 

психолога, дефектолога, инструктора по физической культуре, детей с 

отклонениями в развитии, детей с нормативным развитием, родителей; 

содержательного, определяющего содержание знаний, перечень упражнений, 

направленных на решение образовательных, воспитательных, развивающих, 

оздоровительных и коррекционных задач на основе интеграции социально-

коммуникативного развития, физического развития, познавательного 

развития; психодидактического, содержащего описание организационных 

форм инклюзии, этапов формирования безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде; 

оценочно-диагностического включающего набор психодиагностических 

методик выбора формы инклюзивного образования и оценки 

сформированности безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде. 

Формирование безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде базируется на строгой 

иерархии методологических подходов и принципов, их системности и 

интеграции. К общенаучным относятся принципы комплексности, 

гуманизации, развития и субъекта деятельности, объективности. К 

специальным принципам нами отнесены принципы социальной 

обусловленности и легитимизации, деонтологичности, адаптивности и 

доступности, интеграции, здоровьесбережения, оптимистического характера 

и позитивного эмоционального воздействия, психологической защиты, 

социальной толерантности, единства интеграции и дифференциации, 

совместной деятельности и взаимодействия, социализации. 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что большинство 

детей с нормативным развитием, посещающих инклюзивные группы, не 

проявляют или проявляют фрагментарный интерес к взаимодействию с детьми 
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с отклонениями в развитии, у них не возникает желания помогать «особенным» 

детям, отсутствует интерес к «особенным» детям и желание вступать с ними в 

контакт. Дошкольники не понимают или частично понимают эмоции и желания 

детей с отклонениями в развитии, у них не сформировано представление о 

детях с отклонениями в развитии и о правилах поведения в обществе таких 

детей. В целом готовность дошкольников инклюзивных групп к выстраиванию 

психологически безопасных взаимоотношений с детьми с отклонениями в 

развитии нестабильна, может проявляться социально опасное поведение по 

отношению к «особенным «детям». Данное обстоятельство указало на 

необходимость разработки и внедрения психолого-педагогической 

программы формирования безопасного социального поведения детей 

старшего дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде. 

Проведенное исследование показало, что к числу проблем организации 

инклюзивного дошкольного образования, выступающих психолого-

педагогическими рисками, педагоги относят низкую способность 

дошкольников к эмпатии, высокий уровень тревожности и, как следствие 

агрессивности дошкольников, трудности разрешения конфликтов в игровых 

ситуациях, неготовность детей без отклонений в развитии к взаимодействию 

с детьми с отклонениями в развитии во время занятий и игровой 

деятельности. При этом большинство воспитателей не в полной мере 

представляют, каким образом, осуществлять интегрированные занятия для 

детей без отклонений в развитии совместно с детьми с отклонениями в 

развитии, обеспечивая при этом их безопасное социальное поведение и 

взаимодействие. 

5. Психолого-педагогическая программа формирования безопасного 

социального поведения дошкольников в инклюзивной образовательной среде 

предусматривает полисубъектное взаимодействие, а также вариативность 

инклюзивных организационных форм (полная или частичная), каждая из 

которых основана на методе функциональной инклюзии, обеспечивающего 
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безопасное взаимодействие детей с нормативным развитием и детей с 

отклонениями в развитии.  

Формирование безопасного социального поведения детей дошкольного 

возраста в инклюзивной образовательной среде обеспечивается, если 

реализуется интеграция межпредметных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие), 

а также комплексирование психолого-педагогической, коррекционной, 

физкультурно-оздоровительной работы в области психологической 

безопасности. 

6. Процесс формирования у дошкольников безопасного социального 

поведения в инклюзивной образовательной среде при взаимодействии со 

сверстниками с отклонениями в развитии состоит из трех взаимосвязанных 

этапов (адаптационный, мотивационно-информационный, практико-

ориентированный), предполагающих: формирование способности 

самоконтроля (контроль телесных и эмоциональных проявлений); создание 

мотивации к безопасному поведению через развитие эмпатии и 

просоциальности; формирование представлений об особенностях поведения 

детей с различными отклонениями в развитии, изменение стереотипов и 

установок; организацию совместной деятельности со сверстниками с 

отклонениями в развитии, включая развитие психомоторных способностей, 

умений диалогического общения, развитие субъектности. 

В целом разработка и реализация программы формирования 

безопасного социального поведения дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде осуществлялась на протяжении восьми лет. 

Результаты, характеризующие сформированность безопасного социального 

поведения дошкольников с нормативным развитием в инклюзивной 

образовательной среде и социально-психологическую адаптированность 

дошкольников с отклонениями в развитии, полученные до и после 

проведения психолого-педагогического эксперимента имеют позитивные 
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достоверно значимые различия, что указывает на эффективность 

разработанной психолого-педагогической программы. 

Можно констатировать, что гипотеза диссертационного исследования 

подтвердилась, поставленная цель и задачи реализованы. 

Результаты диссертации позволили сформулировать следующие 

перспективные направления дальнейших исследований: 

 изучение преемственности развития у детей безопасного 

социального поведения и инклюзивного взаимодействия в системе 

«дошкольная образовательная организация – начальная школа»; 

 исследование психологических особенностей управления 

воспитательным процессом по формированию безопасного поведения 

дошкольников; 

 выявление психологических факторов и условий развития 

готовности педагога к обеспечению психологической безопасности 

инклюзивной среды дошкольной организации; 

 изучение детско-родительских отношений, как фактора обеспечения 

психологической безопасности инклюзивной среды дошкольной 

организации. 
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Приложение А 

Батарея методик диагностики безопасного социального поведения детей 

дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде 

 

Диагностика толерантности у детей дошкольного возраста по 

отношению к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья 

(А.С. Сиротюк)  

(шкалы: информированность, мотивация, эмоции)  

(в авторской модификации) 

 

Инструкция ребенку: «Я буду задавать тебе вопросы и показывать 

фотографии детей, тебе нужно будет рассказать то, что ты знаешь, и 

выполнить задания». 

1. Когнитивный компонент. Цель: определить уровень знаний 

старших дошкольников о сверстниках с отклонениями в развитии (дети с 

умственной отсталостью, дети с синдромом Дауна, дети с расстройством 

аутистического спектра) 

Во время беседы по первому вопросу перед ребенком поочередно 

выкладываются фотографии детей: ребенок с синдромом Дауна, ребенок с 

умственной отсталостью, ребенок с расстройством аутистического 

спектра (Набор 1). 

1. Что ты можешь рассказать о детях на этих фотографиях? 

Если ребенок не может ответить на вопрос самостоятельно, то ему 

задаются наводящие вопросы: «Кто изображен на фотографиях?», «Что 

необычного ты видишь на фотографиях?», «Почему некоторые «особенные 

дети» не хотят играть со всеми?», «Как общаться с «особенными детьми», 

чтобы не испугать их?».  

2. Что нужно сделать, чтобы познакомиться с детьми, изображенными 

на фотографиях? 

3. Как нужно вести себя в присутствии детей, изображенных на 

фотографиях? 
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4. Чем ты похож на детей, изображенных на фотографиях, а чем 

отличаешься от них? 

5. Ты встречал когда-нибудь детей, которые неправильно говорят или 

заикаются? Тебе трудно было их понять? Ты пытался понять, о чем они 

говорят? 

6. Ты встречал когда-нибудь детей, с которыми не хотят дружить? Как 

ты думаешь, почему? 

2. Мотивационный компонент. Цель: исследовать уровень 

мотивации старших дошкольников к общению со сверстниками с 

отклонениями в развитии (дети с умственной отсталостью, дети с синдромом 

Дауна, дети с расстройством аутистического спектра). 

Во время беседы по вопросам все фотографии лежат перед ребенком 

(Набор 1). 

1. Хотел(а) бы ты поиграть с детьми, изображенными на фотографиях? 

Покажи этих детей на фотографиях? 

2. Хотел(а) бы ты помочь детям, изображенным на фотографиях? Что 

бы ты мог(ла) сделать для них? 

3. Как они могли бы помочь тебе? 

4. Ты поделился бы игрушкой (конфетой) с детьми, изображенными на 

фотографиях? 

5. Ты позвал бы в гости детей, изображенных на фотографиях? Покажи 

детей, которых ты бы позвал в гости? 

6. Ты хотел бы сходить к ним в гости? Покажи детей, к которым ты бы 

сходить в гости? 

3. Эмоциональный компонент. Цель: выявить эмоциональное 

отношение старших дошкольников к сверстникам с отклонениями в развитии 

(дети с умственной отсталостью, дети с синдромом Дауна, дети с 

расстройством аутистического спектра). 
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Во время обсуждения перед ребенком выкладывается фотографии, 

изображающие двух мальчиков или двух девочек, один (одна) из которых 

радуется, второй (вторая) – грустит (Набор 2). 

1. Как ты думаешь, что чувствуют мальчики (девочки), изображенные 

на фотографиях?  

2. Как ты думаешь, почему этот мальчик (девочка) радуется? 

3. Как ты думаешь, почему этот мальчик (девочка грустит)? 

4. Представь себе, что «особенный ребенок» взял твою игрушку. Что 

ты будешь чувствовать? Если ребенок не может ответить на вопрос 

самостоятельно, то предлагается дополнительный вопрос: «Ты будешь 

спокоен или разозлишься?». 

5. Представь себе, что ребенка, который непонятно говорит или 

заикается, дразнят дети. Что ты будешь чувствовать? Если ребенок не может 

ответить на вопрос самостоятельно, то предлагается дополнительный вопрос: 

«Тебе будет смешно или тебе будет его жалко?». 

6. Представь себе, что с «особенным ребенком» на игровой площадке 

никто не хочет играть и он сидит один. Что ты будешь чувствовать? Если 

ребенок не может ответить на вопрос самостоятельно, то предлагается 

дополнительный вопрос: «Тебе будет его жалко?». 

 

Интерпретация результатов 

1. Когнитивный компонент. 

Каждый ответ на вопрос оценивается следующим образом: 

0 баллов: у ребенка не сформировано представление о детях с 

отклонениями в развитии; 

1 балл: ребенок имеет фрагментарные представления о детях с 

отклонениями в развитии; 

2 балла: ребенок имеет достаточно полное представление о детях с 

отклонениями в развитии. 

2. Мотивационный компонент. 
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Каждый ответ на вопрос оценивается следующим образом: 

0 баллов: отсутствие интереса к детям с отклонениями в развитии. 

1 балл: ребенок проявляет фрагментарный интерес к взаимодействию 

с детьми с отклонениями в развитии. 

2 балла: ребенок проявляет интерес к взаимодействию с детьми с 

отклонениями в развитии. 

3. Эмоциональный компонент. 

Каждый ответ на вопрос оценивается следующим образом: 

0 баллов: ребенок не может ответить на вопрос, оценить 

предлагаемую ситуацию; неверно распознает эмоциональные состояния 

детей, не проявляет выдержки и самообладания, не проявляет эмпатии; не 

мотивирует и не аргументирует свою точку зрения; 

1 балл: ребенок дает фрагментарный, неконкретизированный ответ; 

может оценить ситуацию при помощи наводящих вопросов; старается понять 

эмоции детей, изображенных на рисунках, проявляет выдержку и 

самообладание, проявляет эмпатию; не мотивирует и не аргументирует свою 

точку зрения; 

2 балла: ребенок дает достаточно полный ответ на вопрос, старается 

понять эмоции детей, изображенных на рисунках, проявляет выдержку и 

самообладание, проявляет эмпатию, мотивирует и аргументирует свою точку 

зрения. 

Максимальное количество баллов – 36.  

В зависимости от уровня сформированности толерантности дети 

подразделяются на 3 группы:  

 низкий уровень толерантности (0-11 баллов) – у ребенка не 

сформировано представление о детях с отклонениями в развитии; ребенок не 

информирован о правилах поведения в обществе таких детей; не понимает 

эмоций и желаний детей с отклонениями в развитии, отсутствует интерес к 

этим детям и желание вступать с ними в контакт, может демонстрировать 

социально опасное поведение по отношению к детям с отклонениями в 
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развитии; 

 средний уровень толерантности (12-25 баллов) – ребенок имеет 

фрагментарные представления о детях с отклонениями в развитии; мало 

информирован о правилах поведения в обществе таких детей; частично 

понимает эмоции и желания детей с отклонениями в развитии, проявляет 

фрагментарный интерес к взаимодействию, не возникает желания помогать 

таким детям, готовность к выстраиванию психологически безопасных 

взаимоотношений с детьми с отклонениями в развитии нестабильна; 

 высокий уровень толерантности (26-36 баллов) – ребенок имеет 

достаточно полное представление о детях с отклонениями в развитии, 

информирован о правилах поведения в обществе с такими детьми, старается 

понять эмоции и желания таких детей, проявляет интерес к взаимодействию 

с ними, присутствует желание оказать помощь таким детям, готов к 

выстраиванию психологически безопасных взаимоотношений с детьми с 

отклонениями в развитии. 
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Стимульный материал
1
 

 

Набор 1. 

   

  

 

Набор 2. 

  

  

  

                                                           
1
 Фотографии взяты из открытых источников сети Интернет 
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Исследование тревожности ребенка дошкольного возраста 

(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

 

Цель методики: определить уровень тревожности ребенка. Степень 

тревожности свидетельствует об уровне эмоциональной приспособленности 

ребенка к социальным ситуациям, показывает отношение ребенка к 

определенной ситуации, дает косвенную информацию о характере 

взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье и в 

коллективе. 

Стимульный материал: 14 рисунков (8,5x11 см) выполнен в двух 

вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для мальчика (на 

рисунке изображен мальчик). Каждый рисунок представляет собой 

некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке 

не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя 

дополнительными рисунками детской головы, по размерам точно 

соответствующими контуру лица на рисунке. На одном из дополнительных 

рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом – печальное. 

Инструкция к проведению. Рисунки показывают ребенку в строго 

перечисленном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной 

комнате. Предъявив ребенку рисунок, педагог дает инструкцию. 

Во избежание навязывания выборов у ребенка в инструкции чередуется 

название лица.  Дополнительные вопросы ребенку не задаются. 

Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания 

ребенка фиксируются в специальном протоколе: 
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Рисунок Высказывание 

Выбор 

Веселое 

лицо 

Печальное 

лицо 

1. Игра с младшими детьми    

2. Ребенок и мать с младенцем    

3. Объект агрессии    

4. Одевание    

5. Игра со старшими детьми    

6. Укладывание спать в одиночестве    

7. Умывание    

8. Выговор    

9. Игнорирование    

10. Агрессивность    

11. Собирание игрушек    

12. Изоляция    

13. Ребенок с родителями    

14. Еда в одиночестве    

Общее количество баллов:    

 

Вопросы: 

1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет с малышами» 

2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и 

малышом» 

3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное?» 

4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка 

печальное или веселое? Он (она) одевается» 

5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми» 

6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо 

будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать» 

7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) в ванной» 

8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое?» 
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9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого бенка: 

веселое или печальное?» 

10. Агрессивное нападение «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое?» 

11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки» 

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое?» 

13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой» 

14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое? Он (она) ест». 

 

Интерпретация результатов 

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности 

ребенка (ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально 

негативных выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14): 

 

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 

3 группы:  

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%);  

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 
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Стимульный материал 

Рисунки для девочек 
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Рисунки для мальчиков 
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Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга  

(модификация Т.Д. Марцинковской, в авторской интерпретации) 

 

Методика предназначена для исследования реакций на неудачу и 

способов выхода из конфликтных ситуаций, препятствующих деятельности 

или удовлетворению потребностей личности (агрессивность, фрустрация). 

Дошкольникам предъявляются по очереди 10 картинок, на которых 

изображены дети в конфликтных ситуациях: «вербальное обвинение», 

«обвинение-вызов», «обвинение-упрек», «обвинение-обида», «наказание за 

нарушение нормы поведения», «ссора», «извинение». 

Ответы анализируются по содержанию и по направлению и заносятся в 

специальный протокол: 

Рисунок Высказывание 

Интерпретация 

неконфликтное 

разрешение 

конфликтное 

разрешение 

1. «Обвинение-упрек»    

2. «Наказание за нарушение 

нормы поведения» 

   

3. «Вербальное обвинение»    

4. «Обвинение-вызов»    

5. «Обвинение-обида»    

6. «Ссора»    

7. «Обвинение-вызов»    

8. «Наказание за нарушение 

нормы поведения» 

   

9. «Обвинение-обида»    

10. «Извинение»    

Общее количество баллов    

 

Инструкция. 

Я буду показывать тебе рисунки, на которых изображены дети, 

которые что-то говорят друг другу или делают. Слова одного мы можем 

узнать, поскольку они написаны. Представь себе, что может ответить ему 

другой человек. Будь серьезен и не старайся отделаться шуткой. Обдумай 

ситуацию и отвечай побыстрее. Правильных и неправильных ответов нет, 

отвечай как считаешь нужным. 
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Интерпретация результатов 

Ответы анализируются по содержанию (экстрапунитивные и 

интрапунитивные) и по направлению (препятственно-доминантные – 

конфликтные, эго-доминантные – конфликтные, необходимо-упорствующие 

– неконфликтные).  

Дети или считают виноватыми себя, типичные ответы: «Извините, я 

больше не буду», «Я виноват», «Я нечаянно», «Я починю уберу, 

исправлюсь)» и.п. (интрапунитивные) ответы, или обвиняют окружающих: 

«Сам виноват, плохо положил», «Сам исправь», «Ты мне никогда ничего не 

покупаешь, не разрешаешь» и т.п. (экстрапунитивные ответы). 

Неконфликтное разрешение 

– Необходимо-упорствующие. В ответах, направленных на разрешение 

конфликта (необходимо-упорствующие), дети, как правило, стремятся найти 

вариант, приемлемый для всех. Экстрапунитивные дети хотят, чтобы этот 

выход был найден кем-то другим, либо просто надеются на изменение 

обстоятельств. Типичными являются ответы: «А ты заработай», «Попросим 

папу починить», «Они еще вырастут» и т.п. Интрапунитивные дети 

стараются сами разрешить конфликт. Типичными для них являются ответы: 

«Я починю (погрею, посажу другие)». 

Конфликтное разрешение 

– Препятственно-доминантные. В ответах, связанных с препятствием 

(препятственно-доминантные), обыгрывается затруднение, встающее перед 

ребенком. При этом дети обычно считают его малопреодолимым и либо 

возмущаются этим, обвиняя всех окружающих (экстрапунитивный тип), либо 

расстраиваются по этому поводу (интрапунитивный тип). Типичные ответы: 

«Это была моя лучшая кукла, это мои солдатики, а я вообще не люблю 

ходить на дни рождения» и т.п. 

– Эго-доминантные. Если дети говорят о своих или чужих личностных 

качествах, типичные ответы таковы: «Я больше не буду», «Я еще 

маленький», «Я постараюсь исправиться, я хороший» (интрапунитивный тип 
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эгодоминантных ответов), либо: «Сам дурак», «А ты еще хуже пишешь», 

«Ты никогда ничего не можешь сделать» (экстрапунитивный тип). 

После того как все ответы занесены в протокол, подсчитывают общее 

количество баллов по каждому типу ответов и производят окончательный 

анализ. За неконфликтное разрешение ситуации ставиться по + 1 баллу за 

каждую; за конфликтное разрешение ситуации ставиться по – 1 баллу за 

каждую. 

Дети, набравшие наибольшее количество баллов в группе 

препятственно-доминантных ответов (сумма баллов по всем ответам от – 10 

до – 5 баллов), характеризуются конфликтностью, мстительностью, 

неумением обойти возникшее препятствие, фиксацией на нем, они нарушают 

социальные правила и нормы поведения, как следствие такие дети не могут 

хорошо адаптироваться в сложных ситуациях. 

Дети, набравшие наибольшее количество баллов в группе необходимо-

упорствующие ответов (сумма баллов по всем ответам от +5 до +10 баллов), 

хорошо социализированы, умеют постоять за себя и наладить отношения в 

группе. 

Дети, набравшие от – 4 до + 4 баллов по всем ответам, характеризуются 

ситуативным проявлением как конфликтных, так и неконфликтных форм 

поведения. Они характеризуются средним уровнем социальной адаптации. 

  



170 

 

Стимульный материал 

1. «Обвинение-упрек» 

 

6. «Ссора» 

 
 

2. «Наказание за нарушение нормы 

поведения» 

 

 

7. «Обвинение-вызов» 

 
 

3. «Вербальное обвинение» 

 
 

 

8. «Наказание за нарушение нормы 

поведения» 
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4. «Обвинение-вызов» 

 

9. «Обвинение-обида» 

 

 

5. «Обвинение-обида»

 

 

10. «Извинение» 
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Методика определения степени включенности старших дошкольников  

в игровое взаимодействие со сверстником  

(С.Г. Елизаров, модификация С.С. Журавлевой) 

 

Инструкция: педагог зачитывает вопросы, в каждом из вопросов 

ребенок выбирает один ответ. Ответы фиксируются в бланке. 

Вопросы: 

1. Тебе нравится вместе играть с детьми своей группы детского сада? 

а) бывает по-разному 

б) нравится 

в) не нравится 

2. Тебя обрадует, если в детском саду ты будешь меньше играть с 

другими детьми или ты огорчишься? 

а) да, обрадует 

б) не знаю 

в) нет, огорчусь 

3. Если бы ребенок из твоей группы детского сада пригласил тебя в 

организованную игру с другими детьми, ты бы согласился поиграть? 

а) зависит от настроения 

б) охотно согласился бы 

в) отказался бы от игры 

4. Если в детском саду вдруг отменяется запланированная совместная 

игра, то тебя это: 

а) огорчит 

б) не очень огорчит, но и не очень обрадует 

в) обрадует 

5. Тебе хотелось бы, чтобы в детском саду проводилось меньше 

утренников (мероприятий, праздников)? 

а) хотелось бы 

б) нет 
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в) не знаю 

6. Тебе хотелось бы заниматься своими делами в детском саду? 

а) не знаю 

б) нет 

в) хотелось бы 

7. Дома ты часто рассказываешь родителям об играх с детьми в 

группе детского сада? 

а) да, часто рассказываю 

б) редко 

в) совсем не рассказываю 

8. Тебе хотелось бы, чтобы воспитатель участвовал в совместной игре 

с детьми твоей группы? 

а) все равно 

б) хотелось бы 

в) не хотелось бы 

9. Тебе хотелось бы остаться поздно вечером и еще поиграть с детьми 

либо что-то подготовить вместе с ними для детей своей группы? 

а) не знаю 

б) хотелось бы 

в) нет 

10. Тебе нравится играть с детьми из других групп детского сада? 

а) нравится 

б) не очень 

в) не нравится 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Уровни 

мотивационной 

включенности 

№ вопроса Количество 

баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высокий (2 балла) б в в а б б а б б а  

Средний (1 балл) а б а б в а б а а б  

Низкий (0 баллов) в а б в а в в в в в  
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Каждый ответ, совпадающий с ключом в строке «высокий уровень», 

оценивается в 2 балла, «средний уровень» – в 1 балл, «низкий уровень» – в 0 

баллов. Затем подсчитывается общая сумма баллов. 

Уровни мотивационной включенности в игровое взаимодействие со 

сверстником определяются по следующим диапазонам: 

14-20 баллов – высокий уровень; 

7-13 баллов – средний уровень; 

0-6 баллов – низкий уровень. 
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Рисуночная методика «Я в детском саду» (М. Быкова, М. Аромштам) 

 

Цель – определить степень психологического комфорта ребенка во 

время пребывания в детском саду. 

Для проведения рисуночного теста используются простые и цветные 

карандаши. Тест выполняется на отдельном листе нелинованной бумаги 

формата А4 (21 х 30 см). 

Инструкция  

«Ты давно ходишь в детский сад, в свою группу. Каждое утро тебя 

встречают воспитатели. Пока мама и папа на работе, ты проводишь целый 

день в детском саду и занимаешься самыми разными делами. Нарисуй, 

пожалуйста, один день из жизни твоей группы в детском саду. Рисунок 

можно назвать «Моя любимая группа»».  

Дальнейших разъяснений не требуется. Если ребенок станет задавать 

вопросы типа «А что мне нарисовать?», следует отвечать: «Рисуй то, что вы 

делаете в детском саду, что больше всего тебе нравится, за что ты любишь 

свою группу». 

По окончании рисования педагог выражает одобрение, независимо от 

достигнутого результата. Затем обсуждается с ребенком получившийся 

рисунок. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

В основу классификации детских работ положен показатель наличия на 

рисунках каждого из субъектов педагогического процесса, их 

взаимодействие. 

1 группа рисунков – критически низкий уровень эмоционального 

комфорта (дискомфорт). Рисунок в виде плана, вид сверху, люди 

отсутствуют, представлены лишь неживые объекты: здание детского сада 

или пустая комната. Если на рисунке нет ничего, кроме здания, значит, 

ребенок воспринимает детский сад как нечто отчужденное, безликое. Значит, 
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жизнь в детском саду не вызывает в нем положительных эмоций и он не 

отождествляется с происходящими там событиями групповую комнату и на 

вопрос: «Где же ты, другие дети и воспитатель?» - отвечали, что «дети 

наказаны и спят, плохо вели себя за обедом, а воспитатель ходит по группе». 

Не нарисовал почему? Потому что не хочу, чтобы она здесь была!». 

2 группа рисунков – низкий уровень эмоционального комфорта. 

Изображение только воспитателя – ребенок не хочет находиться в детском 

саду, если только себя в групповой комнате или на прогулке – это может 

быть конфликтное отношение к педагогу, к детям. 

В беседе конфликтное отношение к педагогу часто не проявлялось: 

«Воспитателя нет, потому что он разговаривает в группе с няней». Но иногда 

дети прямо говорили о своих чувствах: «Это я в группе. Детей нет, потому 

что спят, воспитателя нет, я не знаю, где она…». 

3 группа рисунков – средний уровень эмоционального комфорта. 

Отсутствие на рисунке того или иного члена коллектива, изображение только 

себя в групповой комнате или на прогулке предполагает конфликтность, 

невключенность в общую деятельность. 

Дети рисуют как себя, так и своих друзей: «Я играю с девочками на 

ковре в группе». На вопрос: «Где же в это время находился воспитатель?» - 

дети отвечали: «Ушла звонить», «Пишет за столом задания». А на вопрос 

«Почему ты ее не нарисовал(а)?» - Забыла», «Не уместилась», «Долго 

рисовать» «Не нарисовала воспитателя, потому что она не играет с нами в 

жмурки, а сидит за столом в спальне» 

Изображение себя и воспитателя, упустив из виду других детей «Это я 

и воспитатель. Мы рисуем, нам весело. Мне нравится заниматься и 

рисовать». На вопрос: «Где другие дети?» - испытуемые отвечали: «Ушли 

гулять», «В спальне» и т.п. Подобные работы могут свидетельствовать о 

напряженных отношениях со сверстниками, об их недостаточной значимости 

для ребенка. Важно, как воспитатель развернут к ребенку – спиной или 

лицом, сколько места она занимает на рисунке, как изображены ее руки и 
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рот. Подчеркнутое выделение рта, множество линий вокруг него могут 

свидетельствовать о том, что ребенок воспринимает педагога как носителя 

словесной (вербальной) агрессии. 

Злоупотребление черным цветом, жирная, продавливающая бумагу 

штриховка, похожая на зачеркивание, сигналят о повышенной тревожности 

ребенка, о его эмоциональном дискомфорте. Насыщенный фиолетовый цвет, 

которым закрашиваются большие участки рисунка, может свидетельствовать 

о напряжении, которое испытывает ребенок, а изобилие красного – о 

переизбытке эмоциональных стимулов. 

4 группа рисунков – высокий уровень эмоционального комфорта. Эти 

рисунки, свидетельствуют об эмоциональном благополучии и о хорошем 

взаимодействии с со сверстниками и воспитателями. В этих рисунках 

полностью отсутствуют симптомокомплексы, по которым можно 

диагностировать тревожность, конфликтность, чувство неполноценности или 

враждебности. При наличии благоприятной эмоциональной атмосферы в 

группе и доверительных отношений с педагогом на рисунке должны быть 

изображены сам ребенок, другие дети (его друзья) и воспитатель. 

• изображена общая деятельность всех членов группы, 

• отсутствует штриховка, 

• преобладают яркие цвета, 

• линии хорошего качества. 

Немаловажное значение имеет и цветовое решение картинки. О 

положительном эмоциональном настрое свидетельствует использование 

ребенком теплых тонов (желтый, розовый, оранжевый) и спокойных 

холодных (синий, голубой, зеленый). Хорошо, если на рисунке изображены 

элементы украшения цветочки, солнышко, птички – все это детали, 

свидетельствующие о «мире» в душе. 

Рисунки анализируются по содержанию и заносятся в специальный 

протокол. 
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Протокол оценки психологического комфорта (психологической 

безопасности) ребенка в ДОО 

Показатели психологического 

комфорта в ДОО 
+1 –1 

Показатели психологического 

дискомфорта в ДОО 

Изображение себя внутри здания 

или игровой площадки 
  

Изображение себя снаружи от 

здания или игровой площадки 

Изображена общая деятельность 

нескольких или всех членов 

группы 

  

Изображение только себя в 

групповой комнате 

Персонажи на рисунке 

располагаются достаточно близко 

друг к другу 

  

Персонажи на рисунке 

располагаются далеко друг от 

друга 

Наличие различий у персонажей 

(половых или др.) 
  

Отсутствие различий у 

персонажей (половых или др.) 

Персонажи имеют правильные 

пропорции по отношению к листу 

и к другим объектам 

  

Фигуры очень мелко изображены 

относительно листа 

У персонажей имеются средства 

для коммуникации (кисти рук, 

рот, уши, глаза) 

  

У персонажей отсутствуют 

средства для коммуникации 

(кисти рук, рот, уши, глаза) 

Наличие предметов окружения 

(игрушки, растения и пр.) 
  

Отсутствие предметов окружения 

(игрушки, растения и пр.) 

Отсутствует штриховка   Наличие штриховки 

Линии на рисунках чёткие и 

твёрдые 
  

Слабое или наоборот очень 

сильное нажатие 

Преобладают теплые (желтый, 

розовый, оранжевый) и спокойные  

цвета (синий, голубой, зеленый) 

  

Преобладают темные цвета 

(черный, фиолетовый, красный) 

Общее количество баллов: 

 

Дети, набравшие количество баллов в диапазоне от +5 до +10 баллов, 

демонстрируют признаки психологического благополучия и комфорта в 

среде дошкольной организации (группе), у них удовлетворены потребности в 

безопасности, социальных отношениях, двигательной и познавательной 

активности, для них характерны доверие к миру и чувство референтной 

значимости. Они хорошо адаптируются в группе. 

Дети, набравшие количество баллов в диапазоне от – 10 до – 5 баллов, 

демонстрируют признаки психологического неблагополучия и дискомфорта 

в среде дошкольной организации (группе), у них не удовлетворены 

потребности в безопасности, социальных отношениях, двигательной и 

познавательной активности, для них характерны недоверие к миру и чувство 
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изолированности. Они испытываю значительные трудности в социальной 

адаптации. 

Дети, набравшие от – 4 до + 4 баллов по всем ответам, характеризуются 

ситуативным проявлением психологического благополучия и комфорта так и 

неблагополучия и дискомфорта в среде дошкольной организации (группе), у 

них частично удовлетворены потребности в безопасности, социальных 

отношениях, двигательной и познавательной активности. Они 

характеризуются средним уровнем социальной адаптации. 
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Приложение Б 

Упражнения по формированию безопасного социального поведения 

детей дошкольного возраста при взаимодействии с детьми с 

отклонениями в развитии 

 

«Коврик гнева» 

Педагог достает из сундучка коврик с шероховатой поверхностью с 

маленькими разноцветными бантиками на нем. 

- Ребята, как вы думаете, зачем нужен этот коврик? 

- Все правильно. И наш коврик не исключение. 

Только нужен он не для того, чтобы оставлять на нем грязь, а для того, 

чтобы оставлять на нем злость и гнев. 

- Мы предлагаем вам по очереди заходить на коврик и вытирать ножки 

до тех пор, пока вам не захочется улыбнуться. 

 

«Злой листок» 

- Смотрите, что лежит у меня в сундучке! 

Достает лист бумаги из сундучка. 

- Это не простой листок, это Злой листок! 

- Но сегодня он будет нам помощником.  

- Каждый из вас получит сейчас по такому листку. 

Раздаются листы по одному на участника занятия, простые карандаши. 

- Раскрасьте или нарисуйте на нем что-то, чтобы он стал злым.  

- Вспомните свои чувства, когда вы очень сильно злились.  

И сомните злой листок изо всех сил, если вам хочется, вы можете даже 

его порвать.  

А теперь выкинем злой листок подальше! 

Педагог собирает листы в мусорную корзину. 
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«Танец радости» 

- Ребята, давайте встанем в ровный кружок.  

- Смотрите, ребята, мои питомцы тоже уже дружно и мирно вытирают 

лапки! И, мне кажется, они будут жить душа в душу! 

- Ира, а как это – жить душа в душу? 

- Ну что ты, Оля! 

Ребята и то знают, что значит это выражение! Давайте объясним Оле, 

ребята! 

- Ребята, спасибо, теперь я поняла, что значит это выражение! И тоже 

буду стараться жить со всеми душа в душу! 

- Я так рада за Шарика и Матроскина, что мне хочется танцевать! 

Я знаю прекрасный необычный танец и хочу ему вас научить!  

Он называется Танец Радости, ведь так радостно, когда ты дружишь со 

всеми! 

- Потанцуем, ребята? 

Педагог объясняет и показывает движения танца:- пока длится музыка, 

мы танцуем только: 

1. Глазками. 

2. Носиками. 

3. Ротиками. 

4. Бровками. 

5. Ушками. 

6. Пальчиками. 

7. Ножками. 

8. Теперь всем вместе! 

 

«Рисуем всей группой» 

«Сегодня вы будете рисовать на одном листе бумаги одновременно. 

Придумайте, что вы хотите нарисовать и выберите себе место. Для рисования 

я дам каждому только один мелок (фломастер), но наверное вам захочется 
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сделать свои рисунки разноцветными? Тогда нужно будет обмениваться друг 

с другом мелками». Рисование лучше проводить на большом ковре, чтобы 

дети могли занять удобное положение. Педагог наблюдает за процессом и 

предлагает в случае возникновения конфликтных ситуаций компромиссные 

варианты их решения. 

 

«Глаза в глаза» 

Педагог говорит, что нужно быть очень внимательным к людям, 

которые нас окружают. Предлагает упражняться в понимании выражения 

лица, глаз друг друга. Дети разбиваются на пары, берут друг друга за руки. 

Педагог предлагает: «Глядя в глаза и чувствуя руки друг друга, попробуйте 

передать различные эмоции: 

«Я скучаю, помоги мне!», 

«Мне весело. Я хочу с тобой играть!», 

«Давай будем друзьями». 

Этот этюд дети выполняют в парах. Затем обсуждают, когда эмоция 

передавалась и воспринималась. 

 

«Доброе животное» 

Дети становятся в круг и берутся за руки. Педагог говорит: «Мы все – 

это одно большое и очень доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит!». Все прислушиваются к своему дыханию. «А теперь послушаем 

вместе!». Вдох – делается шаг вперед, выдох – шаг назад. «Животное не 

только дышит, так бьется ее большое сердце». Стук – шаг вперед, стук – шаг 

назад. 

 

«Страхи в домиках» (А.И. Захарова, М.А. Панфилова) 

Педагог рисует контурно два дома (на одном или на двух листах): 

черный и красный. И потом предлагает расселить в домики страхи из списка 
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(взрослые называет по очереди страхи). Записывать нужно те страхи, 

которые ребенок поселил в черный домик, т.е. признал, что он боится этого.  

При стереотипном отрицании всех страхов просят давать развернутые 

ответы типа «не боюсь темноты», а не «нет» или «да». Педагог сидит рядом, 

а не напротив ребенка, не забывая его периодически подбадривать и хвалить 

за то, что он говорит все как есть. После выполнения задания ребенку 

предлагается закрыть черный дом на замок (нарисовать его), а ключ – 

выбросить или потерять. Данный акт успокаивает актуализированные страхи. 

Анализ полученных результатов заключается в том, что педагог 

подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. 

Совокупные ответы ребенка объединяются в несколько групп по видам 

страхов. Если ребенок в трех случаях из четырех-пяти дает утвердительный 

ответ, то этот вид страха диагностируется как имеющийся в наличии. Из 31 

вида страхов у детей наблюдаются от 6 до 15. 

Инструкция для ребенка: «В черном домике живут страшные страхи, а 

в красном – не страшные. Помоги мне расселить страхи из списка по 

домикам». 

Ты боишься: 

1. когда остаешься один; 

2. нападения; 

3. заболеть, заразиться; 

4. умереть; 

5. того, что умрут твои родители; 

6. каких-то детей; 

7. каких-то людей; 

8. мамы или папы; 

9. того, что они тебя накажут; 

10. Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, 

чудовища. (У школьников к этому списку добавляются страхи невидимок, 
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скелетов, Черной руки, Пиковой Дамы – вся группа этих страхов обозначена 

как страхи сказочных персонажей); 

11. перед тем как заснуть; 

12. страшных снов (каких именно); 

13. темноты; 

14. волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных); 

15. машин, поездов, самолетов (страхи транспорта); 

16. бури, урагана, наводнения, землетрясения (страхи стихии); 

17. когда очень высоко (страх высоты); 

18. когда очень глубоко (страх глубины); 

19. в тесной маленькой комнате, помещении, туалете, переполненном 

автобусе, метро (страх замкнутого пространства); 

20. воды; 

21. огня; 

22. пожара; 

23. войны; 

24. больших улиц, площадей; 

25. врачей (кроме зубных); 

26. крови (когда идет кровь); 

27. уколов; 

28. боли (когда больно); 

29. неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, стукнет 

(боишься, вздрагиваешь при этом); 

30. сделать что-либо не так, неправильно (плохо – у дошкольников); 

31. опоздать в сад (школу). 

 

«Яйцо (Скорлупа)» 

Ребенку предлагается сесть на пол, подтянуть колени к животу, 

обхватить их руками, голову спрятать в колени. Ребенок должен представить 

себя цыпленком, который будет «вылупляться из яйца». Инструктор ФК (или 
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педагог) садится сзади ребенка, обхватывает его руками и ногам, изображая 

скорлупу, и предлагает цыпленку «вылупляться». 

 

«Тоннель» 

Детям предлагается встать на четвереньки боком друг к другу, 

изображая тоннель. Каждый ребенок проползает по «тоннелю», достраивая 

его в конце. Можно построить тоннель из стульев.  

 

«Гамак» 

На полу расстилается покрывало. Участникам предлагают представить, 

что это гамак. Каждый участник по очереди ложится в гамак, остальные 

встают вокруг покрывала, берутся за края и потихоньку раскачивают 

лежащего в гамаке. Также можно использовать настоящий гамак, 

подвешенный на катах к потоку. Важно добиться, чтобы все почувствовали 

себя комфортно в гамаке. Каждому лежащему в гамаке участнику инструктор 

ФК задает вопросы: «Тебе нравится качаться в гамаке?», «Ты нам 

доверяешь?». 

 

«Колыбельная» 

Звучит медленная, спокойная музыка. В начале игры дети сидят на 

полу. Затем инструктор ФК укладывает одного из детей на пол и в такт 

музыке мягко поглаживает его по спинке. Остальные дети присоединяются к 

нему, и все вместе ласково касаются, гладят выбранного в «солисты» 

ребенка. Постепенно инструктор ФК укладывает еще нескольких детей, 

давая сигнал остальным гладить, баюкать их. На протяжении игры дети 

меняются ролями. В ласковых, поглаживающих прикосновениях дети 

обретают опыт бережных, заботливых действий по отношению друг к другу. 
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«Я в детском саду» (М. Быкова, М. Аромштам) 

Экспериментатор обращается к ребенку со словами: «Ты давно ходишь 

в детский сад, в свою группу. Каждое утро тебя встречают воспитатели. Пока 

мама и папа на работе, ты проводишь целый день в детском саду и 

занимаешься самыми разными делами. Нарисуй, пожалуйста, один день из 

жизни твоей группы в детском саду. Рисунок можно назвать «Моя любимая 

группа»». Дальнейших разъяснений не требуется. Если ребенок станет 

задавать вопросы типа «А что мне нарисовать?», следует отвечать: «Рисуй 

то, что вы делаете в детском саду, что больше всего тебе нравится, за что ты 

любишь свою группу». 

Наличие на рисунках каждого из субъектов педагогического процесса , 

их взаимодействие, является важным показателем положительного 

отношения дошкольника к детскому саду. 

 

«Прогулка с завязанными глазами» 

Дети по желанию разбиваются на пары – ведомого с завязанными 

глазами и ведущего. Ведущий берет ведомого за руку и объясняет, где они 

сейчас движутся, что их ожидает и как избежать падения или столкновения с 

вещами. Ведомый должен полностью доверять ведущему. Попросите детей 

поменяться ролями через некоторое время. В конце упражнения обсудите 

чувства детей во время игры, в какой роли им больше всего понравилось. 

 

«Разговор сквозь стекло» 

Участники разбиваются на пары. «Представьте, что один из вас 

находится в большом магазине, а другой – ждёт его на улице. Но вы забыли 

договориться о том, что надо купить, а выход – на другом конце магазина. 

Попробуйте договориться о покупках сквозь стекло витрины. Но помните, 

что вас разделяет такое толстое стекло, что попытки кричать бесполезны: вы 

все равно друг друга не услышите». 
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«Подари камешек» 

Педагог предлагает участникам взять из коробки камешки и подарить 

каждому участнику со словами: «Я дарю тебе этот камешек, потому что ты 

самый…» 

 

«Плохое настроение» 

Педагог объясняет участникам, что у каждого человека может быть 

плохое настроение, и что окружающим нужно постараться понять его 

причину и научиться правильно реагировать на плохое поведение и 

высказывания человека. Затем педагог говорит: 

– Один мальчик пришел в детский сад в плохом настроении и сердито 

сказал своему другу: «Я не буду с тобой играть». Его друг подумал немного 

и спокойно спросил: «Ты имеешь в виду, что тебе хочется поиграть с 

другими детьми?». У мальчика улучшилось настроение, потому что друг не 

стал с ним спорить, ругаться, не обиделся, а просто постарался его понять. 

После этого выбирается водящий, который будет изображать ребенка в 

плохом настроении. Остальные участники пытаются правильно реагировать, 

начиная любое высказывание со слов: «Ты имеешь в виду, что…». 

 

«Попроси игрушку» 

Группа делится на пары, один из участников пары (участник 1) берет в 

руки какой-либо предмет, например, игрушку, тетрадь, карандаш и т.д. 

Другой участник (участник 2) должен попросить этот предмет. 

Инструкция участнику 1: «Ты держишь в руках игрушку (тетрадь, 

карандаш), которая очень нужна тебе, но она нужна и твоему приятелю. Он 

будет у тебя ее просить. Постарайся оставить игрушку у себя и отдать ее 

только в том случае, если тебе действительно захочется это сделать». 

Инструкция участнику 2: «Подбирая нужные слова, постарайся 

попросить игрушку так, чтобы тебе ее отдали». Затем участники 1 и 2 

меняются ролями. 
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«Айболит» 

Участникам предлагается превратиться в зайцев. По очереди «зайцы» 

показывают, что у них болит. Остальные участники угадывают, что болит у 

зайки, и жалеют его: «Не болит у зайки …». Все зайки выздоровели и 

радостно прыгают. 

 

«Коммуникативная игра Имя» 

Дети садятся в один большой круг. Первый участник упражнения 

произносит свое имя и делает какое-то движение руками, ногами, телом. Вся 

группа хором повторяет его имя и движение, сделанное им. Затем ход 

передается соседу справа или слева. 

 

«Звездное небо» 

Педагог выделяет из группы одного ребенка (сначала без отклонений в 

развитии, затем с отклонениями в развитии) и предлагает ему встать в центр 

зала. Далее всех остальных просит тесно сгрудиться вокруг него на 

расстоянии 1 метр. После паузы в 30-60 секунд ему говорится следующее: 

«Сейчас ты превратился в солнышко, на расстоянии от которого окажутся 

звезды – другие дети. Закрой глаза. Теперь открой глаза. Медленно 

повернись вокруг. И скажи всем ребятам на какое расстояние им отойти, 

командуя: «Ещё... ещё... стоп! Начали!».  

 

«Мой домик» 

Педагог объясняет участникам, что у каждого человека есть личные 

вещи, личное место для игры. Затем педагог говорит: ваше место – ваш дом, 

находится там, где вы сейчас стоите. Никто другой не может находиться на 

этом месте. Сядьте на пол. Когда вы садитесь, вам нужно чуть-чуть 

побольше места, чтобы удобно разместиться, и всё это тоже ваш дом. Теперь 

вытяните руку и нарисуйте воображаемый круг, охватывающий ваш дом. 

Сделайте его таким большим, как вы хотите. Вся территория, до которой вы 
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можете свободно дотянуться, принадлежит вам – это ваш домик. Может 

быть, вы захотите обнести свое место небольшой стеной. Эту стену вы 

можете построить любой высоты. Она может быть совсем низкой или такой 

высокой, чтобы вас никто не видел за ней. Стена может быть сделана из 

любого материала. Вы сами можете его выбрать. Попробуйте себе 

представить, что стена вокруг вашего места сделана из камня. Эта стена 

очень крепкая – ее невозможно пробить. А сейчас представьте, что стена 

сделана из дерева. Она уже не такая крепкая. А сейчас представьте, что стена 

сделана из ткани или бумаги. Она колеблется от ветра. И время от времени 

вы оказываетесь вообще без стены. А сейчас представьте себя за такой 

стеной, за которой вам уютно. Как вы себя чувствуете, когда у вас есть свое 

место, недоступное для других? 

 

 



Приложение В 

Результаты психодиагностики показателей безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в 

инклюзивной среде 

 

Таблица 1 – Динамика показателей безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной среде в 

начале и в конце учебного года (контрольная группа КГ 2018-2019 учебный год) 

№п/п Толерантность к 

сверстникам с ОВЗ 

(шкала мотивации) 

Толерантность к 

сверстникам с ОВЗ 

(шкала 

информированности) 

Толерантность к 

сверстникам с ОВЗ 

(шкала эмоций) 

Толерантность к 

сверстникам с ОВЗ 

Тревожность Неконфликтность 

(совладающее 

поведение) 

Включенность в 

игровое 

взаимодействие со 

сверстником 

Психологическая 

безопасность («Я в 

детском саду») 

до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг 

1.       4 4 0 2 4 2 2 3 1 8 11 3 59 67 8 -8 -6 2 5 5 0 -5 -5 0 

2.       3 3 0 4 5 1 3 3 0 10 11 1 65 56 -9 -9 -9 0 3 6 3 -8 -6 2 

3.       2 2 0 2 4 2 4 5 1 8 11 3 60 60 0 -8 -7 1 4 6 2 -5 -5 0 

4.       1 3 2 2 4 2 2 3 1 5 10 5 54 52 -2 -6 -7 -1 3 4 1 -8 -5 3 

5.       2 3 1 3 3 0 3 4 1 8 10 2 68 55 -13 -6 -5 1 3 5 2 -8 -6 2 

6.       4 4 0 2 4 2 3 3 0 9 11 2 65 56 -9 -7 -5 2 4 6 2 -10 -5 5 

7.       5 6 1 2 2 0 3 3 0 10 11 1 72 64 -8 -5 -5 0 2 5 3 -9 -6 3 

8.       4 5 1 1 3 2 1 3 2 6 11 5 52 60 8 -6 -5 1 6 6 0 -9 -7 2 

9.       3 4 1 2 4 2 3 3 0 8 11 3 58 70 12 -6 -6 0 5 6 1 -8 -5 3 

10.   2 4 2 4 4 0 3 3 0 9 11 2 59 67 8 -6 -5 1 3 4 1 -7 -6 1 

11.   3 3 0 2 3 1 3 4 1 8 10 2 60 60 0 -8 -1 7 4 5 1 -8 0 8 

12.   3 3 0 3 5 2 2 3 1 8 11 3 54 52 -2 -5 -2 3 3 4 1 -7 -3 4 

13.   4 4 0 4 4 0 3 3 0 11 11 0 68 55 -13 -6 0 6 3 4 1 -5 -2 3 

14.   4 4 0 3 3 0 4 4 0 11 11 0 57 55 -2 -7 -1 6 4 4 0 -5 -1 4 

15.   3 4 1 2 4 2 3 3 0 8 11 3 39 56 17 -5 -3 2 2 8 6 -5 0 5 

16.   3 4 1 3 3 0 4 4 0 10 11 1 35 64 29 0 -1 -1 6 10 4 -6 0 6 
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17.   5 4 -1 4 5 1 2 2 0 11 11 0 29 60 31 -2 0 2 11 13 2 -6 -1 5 

18.   4 7 3 2 7 5 2 4 2 8 18 10 45 70 25 -3 -2 1 11 13 2 -3 0 3 

19.   2 3 1 3 6 3 3 6 3 8 15 7 39 67 28 4 4 0 12 13 1 -2 2 4 

20.   5 7 2 1 3 2 4 7 3 10 17 7 35 60 25 0 2 2 10 10 0 0 4 4 

21.   4 6 2 1 4 3 2 5 3 7 15 8 29 22 -7 0 3 3 13 13 0 0 3 3 

22.   4 8 4 3 6 3 3 6 3 10 20 10 39 30 -9 2 4 2 13 13 0 3 4 1 

23.   3 5 2 1 3 2 3 4 1 7 12 5 35 30 -5 4 4 0 11 12 1 3 4 1 

24.   2 5 3 1 4 3 4 6 2 7 15 8 29 22 -7 2 3 1 11 12 1 4 4 0 

25.   5 7 2 2 6 4 3 3 0 10 16 6 45 40 -5 1 3 2 12 12 0 2 3 1 

26.   4 8 4 2 6 4 4 7 3 10 21 11 39 30 -9 3 4 1 10 13 3 1 2 1 

27.   3 6 3 4 9 5 2 4 2 9 19 10 37 29 -8 0 3 3 13 13 0 1 2 1 

28.   8 9 1 8 8 0 6 7 1 22 24 2 49 44 -5 4 4 0 13 13 0 6 4 -2 

29.   7 8 1 5 8 3 5 6 1 17 22 5 30 22 -8 3 4 1 10 11 1 7 4 -3 

30.   6 9 3 6 9 3 4 5 1 16 23 7 20 22 2 5 3 -2 11 12 1 5 4 -1 

31.   8 11 3 7 9 2 4 5 1 19 25 6 19 21 2 6 3 -3 10 12 2 10 10 0 

32.   7 8 1 8 8 0 7 9 2 22 25 3 20 22 2 5 4 -1 10 12 2 7 8 1 

33.   9 10 1 6 7 1 8 8 0 23 25 2 17 25 8 5 4 -1 7 14 7 8 10 2 

34.   8 8 0 5 5 0 9 10 1 22 23 1 19 22 3 5 4 -1 12 18 6 10 10 0 

35.   8 8 0 7 8 1 10 9 -1 25 25 0 20 25 5 5 2 -3 8 14 6 7 9 2 

36.   7 8 1 8 11 3 7 6 -1 22 25 3 20 18 -2 7 8 1 9 16 7 8 9 1 

37.   6 9 3 5 8 3 5 6 1 16 23 7 15 15 0 6 8 2 18 20 2 9 10 1 

38.   5 7 2 6 9 3 7 6 -1 18 22 4 10 10 0 7 8 1 15 20 5 7 10 3 

39.   7 9 2 7 9 2 6 7 1 20 25 5 20 17 -3 5 7 2 19 20 1 8 9 1 

40.   5 9 4 8 10 2 5 7 2 18 26 8 18 16 -2 8 9 1 15 17 2 8 9 1 

41.   9 11 2 6 8 2 7 8 1 22 27 5 14 12 -2 5 7 2 17 20 3 7 9 2 

42.   8 11 3 5 9 4 5 6 1 18 26 8 16 15 -1 5 8 3 16 17 1 6 8 2 

43.   8 10 2 7 10 3 7 6 -1 22 26 4 13 14 1 6 8 2 18 20 2 5 8 3 
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44.   8 11 3 7 10 3 6 7 1 21 28 7 10 10 0 5 9 4 17 20 3 9 10 1 

45.   10 11 1 6 12 6 10 11 1 26 34 8 19 15 -4 7 9 2 19 19 0 8 9 1 

46.   9 10 1 7 12 5 12 12 0 28 34 6 20 15 -5 5 6 1 17 18 1 6 8 2 

 

 

 

Таблица 2 – Динамика показателей безопасного социального поведения детей дошкольного возраста в инклюзивной среде в 

начале и в конце учебного года (экспериментальная группа ЭГ 2019-2020 учебный год) 

№ 

п/п 

Толерантность к 

сверстникам с 

ОВЗ (шкала 

мотивации) 

Толерантность к 

сверстникам с ОВЗ 

(шкала 

информированности) 

Толерантность к 

сверстникам с 

ОВЗ (шкала 

эмоций) 

Толерантность к 

сверстникам с 

ОВЗ 

Тревожность Неконфликтность 

(совладающее 

поведение) 

Включенность в 

игровое 

взаимодействие со 

сверстником 

Психологическая 

безопасность («Я в 

детском саду») 

до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг до после сдвиг 

1.     2 5 3 2 4 2 3 3 0 7 12 5 77 58 -19 -5 4 9 5 11 6 -9 6 15 

2.     5 12 7 2 7 5 4 7 3 11 26 15 60 60 0 -8 0 8 4 9 5 -9 6 15 

3.     4 10 6 3 7 4 2 4 2 9 21 12 54 52 -2 -8 -2 6 5 11 6 -8 6 14 

4.     4 8 4 4 8 4 2 4 2 10 20 10 68 55 -13 -

10 

-8 2 6 14 8 -9 5 14 

5.     3 5 2 3 7 4 3 6 3 9 18 9 57 52 -5 -9 -5 4 3 8 5 -8 5 13 

6.     2 5 3 2 6 4 4 7 3 8 18 10 59 67 8 -9 -6 3 4 10 6 -6 5 11 

7.     5 7 2 3 6 3 2 5 3 10 18 8 65 56 -9 -8 -6 2 5 8 3 -6 4 10 

8.     4 8 4 4 9 5 3 6 3 11 23 12 72 64 -8 -7 -4 3 3 6 3 -7 0 7 

9.     3 6 3 2 7 5 3 4 1 8 17 9 52 60 8 -8 -3 5 4 8 4 -5 4 9 

10.   2 4 2 3 6 3 3 5 2 8 15 7 58 70 12 -7 -2 5 3 7 4 -6 2 8 

11.   1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 9 6 73 56 -17 -5 0 5 3 8 5 -6 0 6 

12.   2 3 1 1 4 3 3 4 1 6 11 5 75 50 -25 -5 0 5 4 7 3 -8 2 10 

13.   4 8 4 2 6 4 3 6 3 9 20 11 69 48 -21 -5 2 7 2 7 5 -5 3 8 
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14.   5 8 3 2 6 4 3 8 5 10 22 12 54 45 -9 -6 2 8 6 9 3 -6 -2 4 

15.   4 7 3 4 9 5 2 5 3 10 21 11 59 39 -20 -6 3 9 10 13 3 -7 -1 6 

16.   3 7 4 2 8 6 3 5 2 8 20 12 51 20 -31 -5 1 6 7 12 5 -5 2 7 

17.   2 6 4 2 8 6 4 6 2 8 20 12 52 19 -33 -5 -1 4 9 13 4 0 4 4 

18.   3 5 2 3 6 3 3 7 4 9 18 9 55 20 -35 -2 2 4 10 12 2 -2 3 5 

19.   3 3 0 2 4 2 3 4 1 8 11 3 50 19 -31 -1 1 2 12 14 2 -3 4 7 

20.   4 9 5 2 10 8 4 6 2 10 25 15 52 20 -32 -3 2 5 13 15 2 4 2 -2 

21.   4 4 0 1 3 2 3 3 0 8 10 2 44 20 -24 -2 4 6 10 16 6 0 5 5 

22.   3 8 5 2 7 5 3 6 3 8 21 13 39 18 -21 0 4 4 12 15 3 0 6 6 

23.   3 6 3 4 8 4 4 7 3 11 21 10 35 17 -18 0 4 4 11 20 9 2 5 3 

24.   5 4 -1 2 5 3 3 4 1 10 13 3 29 15 -14 3 7 4 11 15 4 4 5 1 

25.   4 7 3 3 8 5 3 3 0 10 18 8 45 19 -26 3 7 4 12 16 4 2 7 5 

26.   7 9 2 7 10 3 7 6 -1 21 25 4 39 20 -19 4 7 3 10 16 6 1 8 7 

27.   8 11 3 4 8 4 5 6 1 17 25 8 37 19 -18 3 6 3 13 15 2 3 7 4 

28.   7 8 1 5 8 3 7 6 -1 19 22 3 40 20 -20 3 8 5 13 14 1 0 6 6 

29.   6 9 3 6 9 3 6 7 1 18 25 7 27 17 -10 3 7 4 10 17 7 7 10 3 

30.   8 11 3 7 8 1 5 6 1 20 25 5 34 19 -15 4 6 2 11 18 7 8 10 2 

31.   7 9 2 8 11 3 4 5 1 19 25 6 33 20 -13 10 10 0 10 15 5 7 9 2 

32.   9 11 2 5 8 3 4 5 1 18 24 6 41 20 -21 7 8 1 10 16 6 6 8 2 

33.   8 11 3 6 9 3 7 9 2 21 29 8 19 15 -4 8 8 0 9 14 5 7 9 2 

34.   8 10 2 7 9 2 8 10 2 23 29 6 16 10 -6 9 10 1 8 14 6 5 9 4 

35.   7 9 2 8 10 2 9 11 2 24 30 6 18 20 2 7 8 1 17 12 -5 8 8 0 

36.   6 9 3 6 8 2 10 12 2 22 29 7 14 15 1 8 9 1 16 16 0 5 8 3 

37.   5 7 2 5 9 4 8 10 2 18 26 8 16 15 -1 8 9 1 18 18 0 5 7 2 

38.   7 9 2 7 10 3 9 10 1 23 29 6 13 10 -3 7 9 2 15 17 2 6 7 1 

39.   5 9 4 7 11 4 8 10 2 20 30 10 10 15 5 6 9 3 18 19 1 5 2 -3 

40.   5 7 2 6 8 2 9 11 2 20 26 6 19 15 -4 5 7 2 15 17 2 7 7 0 
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41.   11 11 0 5 10 5 12 12 0 28 33 5 20 15 -5 9 10 1 19 20 1 5 7 2 

42.   10 11 1 5 11 6 11 12 1 26 34 8 17 17 0 8 8 0 15 17 2 6 10 4 

43.   12 10 -2 6 9 3 12 12 0 30 31 1 18 23 5 6 5 -1 17 19 2 8 9 1 

44.   10 11 1 6 10 4 10 11 1 26 32 6 17 15 -2 8 10 2 16 20 4 5 8 3 

45.   9 10 1 7 12 5 12 12 0 28 34 6 19 23 4 9 9 0 15 19 4 7 7 0 

 

Таблица 3 – Обобщенные данные исходного уровня функционального состояния организма, физической подготовленности и 

социально-психологической адаптации детей с отклонениями в развитии 

Имя, 

Фамилия 

Воз-

раст, 

лет Группа 

Критерий отбора 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

Группа / форма инклюзии 

Сопутствующие основному 

диагнозу соматические 

заболевания и дефекты развития / 

уровень функционального 

состояния организма 

Уровень 

физической 

подготовле

нности 

Уровень 

социально-

психо-

логической 

адаптации 

Сабина Б. 5 старшая задержка психического развития / 1 1 1 3 1-я старшая, “полная инклюзия” 

Александра Ф 5 старшая задержка психического развития / 1 1 1 3 1-я старшая, “полная инклюзия” 

Кирилл И. 5 старшая Синдром Дауна / 2 1 1 4 2-я старшая, “полная инклюзия” 

Ксения Б. 5 старшая задержка психического развития / 1 2 1 4 2-я старшая, “полная инклюзия” 

Александра Р. 5 старшая Синдром Дауна / 2 2 1 5 3-я старшая, “полная инклюзия” 

Яна К. 5 старшая задержка психического развития / 2 2 1 5 3-я старшая, “полная инклюзия” 

Миша Б. 5 старшая РАС / 2 2 3 7 1-я старшая, “частичная инклюзия” 

Иван Б. 5 старшая Синдром Дауна / 3 3 3 9 3-я старшая, “частичная инклюзия” 

Александр Л. 6 подготовительная задержка психического развития / 1 1 1 3 1-я подготовительная, “полная инклюзия” 

Данил Ф.  6 подготовительная задержка психического развития / 1 1 1 3 1-я подготовительная, “полная инклюзия” 

Олеся В. 6 подготовительная задержка психического развития / 1 2 1 4 2-я подготовительная, “полная инклюзия” 

Ксения З. 6 подготовительная задержка психического развития / 1 1 2 4 2-я подготовительная, “полная инклюзия” 

Андрей С. 6 подготовительная РАС / 2 2 2 6 1-я подготовительная, “частичная инклюзия” 

Максим П. 6 подготовительная Синдром Дауна / 2  2 2 6 2-я подготовительная, “частичная инклюзия” 

Илья Е. 7 подготовительная РАС / 3 3 3 9 2-я подготовительная, “частичная инклюзия” 
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Таблица 4 – Динамика показателей социально-психологической адаптации детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии в начале и в конце учебного года (экспериментальная группа ЭГ 2019-2020 учебный год) 

 
Имя, Фамилия 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 

Ф
о
рм

а 

и
н
кл

ю
зи

и
 

Социально-

психологическая 

адаптации 

Контактность Доверие Самостоятель

ность 

Эмоционально-

волевые 

качества 

д
о

 

п
о

сл
е
 

сд
в
и

г 

д
о

 

п
о

сл
е
 

сд
в
и

г 

д
о

 

п
о

сл
е
 

сд
в
и

г 

д
о

 

п
о

сл
е
 

сд
в
и

г 

д
о

 

п
о

сл
е
 

сд
в
и

г 

С. Б. 5 П 27 34 +7 7 8 +1 7 8 +1 5 8 +3 8 10 +2 

А. Ф 5 П 21 28 +7 6 8 +2 6 8 +2 5 6 +1 4 6 +2 

К. И. 5 П 24 29 +5 7 8 +1 7 8 +1 5 8 +3 5 5 0 

К. Б. 5 П 25 30 +5 5 6 +1 5 6 +1 8 8 0 7 10 +3 

А. Р. 5 П 19 27 +8 6 8 +2 5 8 +3 4 6 +2 4 5 +1 

Я. К. 5 П 32 35 +3 8 8 0 8 8 0 6 8 +2 10 11 +1 

М. Б. 5 Ч 21 31 +10 5 7 +2 5 6 +1 5 8 +3 6 10 +4 

И. Б. 5 Т -19 -2 +17 -6 -2 +4 -6 -2 +4 3 6 +3 -10 -4 +6 

А. Л. 6 П 18 27 +9 4 6 +2 3 6 +3 6 6 0 5 9 +4 

Д. Ф.  6 П 22 30 +8 6 8 +2 6 8 +2 7 8 +1 3 6 +3 

О. В. 6 П 28 34 +6 8 8 0 8 8 0 7 8 +1 5 10 +5 

К. З. 6 П 13 23 +10 5 8 +3 5 8 +3 -2 0 +2 5 7 +2 

А. С. 6 Ч 10 19 +9 2 6 +4 2 6 +4 4 5 +1 4 4 0 

М. П. 6 Т -21 -1 +20 -5 0 +5 -5 1 +6 0 4 +4 -11 -6 +5 

И. Е. 7 Т -19 31 +12 -4 2 +6 -4 2 +6 -6 -6 0 -5 -5 0 
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Приложение Г 

 

Корреляционные связи показателей безопасного социального поведения детей дошкольного возраста  

в инклюзивной среде 

 

Переменные 1 2 3 4 5 6 

1. Толерантность по отношению к сверстникам с ОВЗ 

(шкала мотивации) 
- 

     

2. Толерантность по отношению к сверстникам с ОВЗ 

(шкала информированности) 
0,793

**
 - 

    

3. Толерантность по отношению к сверстникам с ОВЗ 

(шкала эмоций) 
0,755

**
 0,725

**
 - 

   

4. Тревожность -0,642
**

 -0,634
**

 -0,691
**

 - 
  

5. Неконфликтность (совладающее поведение) 0,727
**

 0,701
**

 0,742
**

 -0,858
**

 - 
 

6 Включенность в игровое взаимодействие со 

сверстником 
0,681

**
 0,668

**
 0,671

**
 -0,818

**
 0,808

**
 - 

7. Психологическая безопасность 0,778
**

 0,747
**

 0,748
**

 -0,788
**

 0,836
**

 0,778
**

 

 
Примечание: ** p < 0,001 
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Приложение Д 

Примеры выполнения рисуночного теста «Я в детском саду» (М. Быкова и М. Аромштам) 

 

  
«Я играю с игрушками» «Мама ведет меня в детский садик» 
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«Это я со свои другом Димой. Мы играем в машинки и чуть-

чуть поссорились»» 

«Это я со своей подругой Аней. Мы с ней расставляем 

игрушки на полки»» 
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«Я выхожу из садика. Мама разговаривает с воспитателем» «Это наш детский сад, веранда и горка» 
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«Мы гуляем на площадке. Будем кататься на качелях»» «Мы гуляем на площадке»» 

 

 


