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Статия посвящена организаеии психологижеской помощи дозколиникам с ограниженными возможностями 
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Инклйзивное (фране. inclusif – вклйжай-
щий в себя, от лат. include – заклйжай, вклй-
жай) или вклйженное образование – термин, 
исполизуемый для описания проеесса образова-
ния детей с особыми потребностями в массовых 
дозколиных образователиных ужреждениях 
(далее – ДОУ). В основу инклйзивного обра-
зования положена идея, которая исклйжает лй-
буй дискриминаеий детей, которая обеспежива-
ет равное отнозение ко всем лйдям, но создает 
особые условия для детей, имейщих особые 
образователиные потребности. Инклйзивное 
образование – проеесс развития общего образо-
вания, в том жисле и дозколиного, которое 
предполагает доступности образования для 
всех, в плане приспособления к разлижным ну-
ждам всех детей, жто обеспеживает доступ к об-
разований для детей с особыми образователи-
ными потребностями1. 

При организаеии психологижеской помощи, 
основной еелий назего исследования в ДОУ 
явилоси установление позитивных детско-
родителиских отнозений, построенных на эм-
патийном взаимодействии. Резулитаты прове-
денного исследования позволили увидети отно-
сителино низкий уровени развития эмпатии, как 
у детей с ограниженными возможностями здо-
ровия (далее - ОВЗ, эта категория детей пред-
ставлена ЗПР), а также сниженные показатели 
характеристик эмоеионалиного взаимодействия 
родителей с детими. Эти данные позволили пе-
рейти нам к формируйщей работе, направлен-
ной на оптимизаеий детско-родителиских от-
нозений. В этой связи нами были определены 
основные направления далинейзей работы с 
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родителями и детими. Нам было важно опреде-
лити оптималиные условия, необходимые для 
развития эмпатийных взаимоотнозений стар-
зих дозколиников с родителями. Формируй-
щая программа строиласи на следуйщих осно-
вополагайщих психолого-педагогижеских прин-
еипах: принеип гуманистижеской направленно-
сти в отнозениях между взрослыми и детими. 
Основан на признании самоеенности лижности 
и ориентирует на прожувствование и принятие 
позиеии равенства и лижностного роста в отно-
зениях в семие, принеип дает возможности ре-
бенку пожувствовати свой знажимости, полно-
правие в отнозениях со взрослыми, а родите-
лям пожувствовати в ребенке лижности; принеип 
соеиалиной связанности жерез вклйжение роди-
телей и детей в совместные виды деятелиности. 
Родители активно проводят время вместе с ре-
бенком и находятся на территории его интере-
сов; принеип активного ужастия родителей в 
коррекеионно-развивайщей программе. Этот 
принеип позволяет повысити педагогижескуй 
грамотности, психологижескуй компетентности 
родителей и «вклйжити» механизмы лижностно-
го саморазвития; принеип индивидуалиного 
подхода в отборе родителями предлагаемых 
психологом средств развития позитивных эмпа-
тижеских отнозений с ребенком в зависимости 
от собственных потребностей, интересов, в вы-
боре способа реализаеии рекомендаеий и кор-
рекеионно-развивайщих средств; принеип 
дифференеированного подхода к детям и роди-
телям обеих категорий; принеип ужета спееи-
фики детско-родителиских отнозений, осо-
бенностей воспитания ребенка в семие с ужетом 
его дефектности; принеип проблемности, то 
ести осознание, моделирование и разрезение 
родителями проблемных и конфликтных меж-
лижностных ситуаеий с еелий устранения дест-
руктивных форм поведения и обужения адек-
ватным способам реагирования в проблемных, 
стрессовых ситуаеиях взаимодействия; принеип 
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позитивного эффекта. Психолог интерпрети-
рует полуженные резулитаты с позиеии соответ-
ствия индивидуалино-психологижеским особен-
ностям родителей, требованиям коррекеионно-
развивайщей программы с ужетом перспектив 
ее развития и возможностей компенсаеии. Он 
акеентирует внимание на потенеиалах родите-
лей, а не ограниживает их, поддерживает и сти-
мулирует их поисковуй активности.  

Разработанная программа развития эмпатии 
во взаимоотнозениях дозколиников с детими и 
родителями ужитывает общуй программу вос-
питания и обужения детей, воспитывайщихся в 
детских образователиных ужреждениях, и мо-
жет быти органижно вклйжена в работу по раз-
витий нравственного сознания детей дозколи-
ного возраста. Развитие эмпатижеских способ-
ностей, знаний, умений и навыков позитивного 
эмоеионалиного взаимодействия в рамках фор-
мируйщей работы являлоси жастий воспита-
телино-образователиного проеесса в дозколи-
ных образователиных ужреждениях. Работа 
проводиласи на протяжении ужебного года с 
родителями и детими подготовителиной группы 
на базе 12 дозколиных образователиных ужре-
ждений города Нижнего Новгорода. Мы пред-
полагали, жто развитие эмпатии детей старзего 
дозколиного возраста опосредуется оптимиза-
еией эмоеионалиного компонента и сотрудниже-
ства в детско-родителиских отнозениях в про-
еессе взаимодействия и общения детей и взрос-
лых в семие. Поэтому наз формируйщий экс-
перимент был посвящен в основном работе с 
родителями и вклйжал два основных направле-
ния развивайщей работы с родителями.  

Первое направление предполагало психоло-
го-педагогижеское просвещение родителей. За-
дажей этого направления было повызение пси-
холого-педагогижеской компетенеии и обогаще-
ние знаний родителей: об условиях и законо-
мерностях общего психижеского, коммуника-
тивного и эмоеионалиного развития старзих 
дозколиников; об особенностях эмоеионалино-
волевой сферы, знажении соеиалиных эмоеий и 
жувств в становлении лижности ребенка; об осо-
бенностях общего психижеского и лижностного 
развития детей с ЗПР; о роли детско-роди-
телиских отнозений, семейного микроклимата, 
родителиского стиля общения, характеристик 
эмоеионалиного взаимодействия в формирова-
нии лижности ребенка; об особенностях эмпати-
жеских отнозений, условиях и механизмах их 
развития у ребенка; о роли, способах и приемах 
психологижеской поддержки ребенка. 

С еелий углубления и расзирения у роди-
телей вызеизложенных знаний мы исполизова-
ли такие формы работы, как: родителиское со-
брание, лекеии, индивидуалиные консулитаеии 

и беседы, семинары-дискуссии. Предполагалоси 
формирование у родителей: понимания знажи-
мости детско-родителиских отнозений в соеио-
эмоеионалином развитии дозколиника; убеж-
дений в необходимости развития эмпатии ре-
бенка как ведущего фактора его лижностного 
развития и соеиалиного благополужия; мотива-
еии к изменений родителиского воззрения на 
стили общения с ребенком, к переориентаеии на 
более гуманистижескуй, субъект – субъектнуй 
позиеий во взаимодействии с детими. 

Второе направление предполагало практи-
жескуй работу с родителями по рефлексии ро-
дителиской позиеии и формирований навыков 
и умений эмпатижеского взаимодействия и со-
труднижества родителей с детими. Основными 
задажами направления было: 1) рефлексия ти-
пижных проблемных ситуаеий взаимодействия 
ребенка со сверстниками, анализ прижин, их 
поиск в детско-родителиских отнозениях. Ро-
дителям предлагалиси для обсуждения и резе-
ния конфликтные ситуаеии (безотносителино к 
фамилиям) детского взаимодействия, наблй-
даемые нами в эксперименталиной группе 
ДОУ; 2) рефлексия типижных проблем в суп-
ружеских отнозениях (моделирование и обсу-
ждение); 3) рефлексия родителиской позиеии и 
формирование адекватного отнозения к себе 
как к родителй (исполизовалиси сожинения – 
эссе на темы детско-родителиских отнозений). 
Ретроспективная оеенка собственных взаимоот-
нозений с ребенком; 4) обужение осознаний 
своих жувств в ситуаеиях взаимодействия друг 
с другом, умений открыто выражати свои жув-
ства в приемлемой форме, развивати и контро-
лировати позитивный эмоеионалиный тон взаи-
модействия; 5) выработка стремления к вос-
приятий, пониманий и принятий эмоеий, 
жувств и состояний другого, ориентаеии в них 
при построении взаимодействия с ним; 6) фор-
мирование умения анализировати прижины дет-
ских жувств и эмоеионалиных состояний и аде-
кватно на них воздействовати; 7) развитие спо-
собности к безоееножному отнозений и безус-
ловному принятий ребенка, снятий психологи-
жеских защит во взаимодействии с близкими и 
развитие «соеиалиной связанности» во взаимо-
отнозениях; 8) формирование способности к 
эмпатии, к пониманий переживаний, состояний 
и интересов друг друга в детско-родителиских 
отнозениях; 9) установление и развитие отно-
зений партнерства и навыков сотруднижества 
как родителей с детими, так и детей друг с дру-
гом. Второе направление работы предполагало 
совместное ужастие родителей и детей на заня-
тиях. На этом этапе исполизовалиси такие ак-
тивные формы работы, как: диагностика, метод 
игрового моделирования, домазние задания, 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(5), 2011 

1174 

анализ документов, психологижеский тренинг, 
психологижеские игры и упражнения. 

Этапы и ход формируйщей программы. 
Эксперименталиная программа проводиласи на 
протяжении ужебного года (с сентября по май) 
и строиласи по 3 основным этапам. Частота 
групповых встреж 2 раза в месяе, продолжи-
телиностий 1 жас (в зависимости от состояния 
детей и родителей, сложности предлагаемых 
упражнений). Первый этап – информаеион-
ный (сентябри – ноябри), предполагал реализа-
еий задаж психолого-педагогижеского просве-
щения родителей о возрастных и психологиже-
ских особенностях лижности дозколиника. Для 
того жтобы показати и убедити родителей в 
важности и знажимости общего психижеского и 
соеиоэмоеионалиного развития лижности стар-
зего дозколиника, на родителиском собрании 
были предложены лекеии на темы: «Соеиоэмо-
еионалиное развитие дозколиника», «Влияние 
родителиского стиля общения на соеиалиные 
эмоеии дозколиника», «Роли семии, способы и 
приемы психологижеской поддержки ребенка в 
семие». Для родителей детей с ЗПР мы разра-
ботали дополнителинуй лекеий «Особенности 
общего психижеского и соеиоэмоеионалиного 
развития детей с ЗПР». 

Были раскрыты психологижеские особенно-
сти детей 6 – 7-го года жизни, акеентировалоси 
внимание родителей на том, жто детей нажинает 
интересовати мир лйдей, у дозколиников рас-
тет потребности в общении, сопереживании и 
взаимопонимании, активно развивайтся соеи-
алиные навыки и формы взаимоотнозения. 
Нами было отмежено, жто именно в этом возрас-
те для ребенка важно сотруднижество со взрос-
лым как условие успезного взаимодействия со 
сверстником. Умение общатися предполагает 
соответствие поведения ребенка задажам и тре-
бованиям обстановки, ситуаеии, ужитывати ин-
тересы и высказывания своего партнера, вести с 
ним диалог и координировати действия. Пока-
зателем того, насколико развито общение, явля-
ется не преобладание тех или иных контактов, 
а способности сотруднижати и общатися на раз-
ные темы в зависимости от ситуаеии и от инте-
реса партнера. Мы объяснили родителям, жто 
если ребенок жаще занимается с предметами и 
совсем не обращается к взрослым, то родители 
должны внимателинее присмотретися к нему, 
так как это поведение уже вызывает тревогу. 
Это может быти симптомом недостатожно разви-
той, а может быти, и отсутствуйщей вообще 
потребности в общении. Если, наоборот, ребе-
нок не отходит от взрослого, ждет его поощре-
ний, но при этом не умеет играти, разговари-
вати со взрослыми, жтение книг у него не вызы-
вает интереса – это тоже свидетелиствует о яв-

ной задержке в развитии общения. Затем мы 
предложили родителям вспомнити лйбимое за-
нятие ребенка, принимая во внимание то, жто 
ребенку болизе всего хожется делати со взрос-
лыми: играти, сотруднижати, житати или просто 
беседовати о жем-нибуди. Внимание родителей 
было акеентировано на особенностях эмоеио-
налиных контактов в детско-родителиских 
взаимодействиях. Нам было важно выяснити, 
проявляет ли ребенок эмпатий во взаимоотно-
зениях со взрослыми и сверстниками.  

После рассмотрения проеесса общения детей 
со взрослыми, определив его особенности, мы 
остановилиси более подробно на знажении об-
щения детей со сверстниками. Мы отметили, 
жто этим контактам, в отлижие от контактов со 
взрослыми, присущи раскованности, раскрепо-
щенности, нестандартности, нерегламентирован-
ности и позиеия равенства. Сверстник дает ре-
бенку возможности выразити и лужзе узнати 
самого себя. Однако наряду с этими положи-
телиными характеристиками проеесса общения 
ребенок стремится высказатися сам, перебивает 
собеседника, порой грубит сверстнику, зажас-
туй равнодузен к эмоеионалиному состояний 
ребенка, не умеет сопереживати, уходит от кон-
тактов со сверстниками, вступает в конфликты, 
драки с ними, жалуется воспитателй. Данные 
нарузения проявляйтся впоследствии в том, 
жто ребенок не умеет добиватися желаемого, 
конфликтует с окружайщими, не умеет постро-
ити правилиные отнозения. Эти нарузения 
могут проявитися и в познавателиной, и в лиж-
ностной сфере, жто еще болизе мезает обще-
ний и увелиживает конфликтности или отго-
роженности ребенка. Поэтому мы акеентиро-
вали внимание родителей на том, жто важно 
постепенно наужити детей понимати прижины 
конфликтов, «вскрывати» их и предупреждати. 
Этому способствует развитие у детей соеиали-
ной восприимживости с помощий создания 
проблемных ситуаеий, ролевых игр, в которых 
дети ужатся принимати на себя разные соеи-
алиные роли, а также организаеия условий, 
помогайщих детям осознати необходимости 
друг в друге, знажение взаимопомощи, друж-
бы. При этом взрослые должны всемерно под-
держивати и одобряти соеиалино-восприим-
живое поведение детей. 

Информаеионная работа с родителями детей 
с ЗПР потребовала изложения спееифики пси-
хижеского развития детей данной категории. 
Нами было отмежено, жто психижеское развитие 
ребенка с ЗПР протекает по тем же общим за-
конам, жто и развитие нормалино развивайще-
гося сверстника. Но вместе с тем оно характе-
ризуется своеобразием вследствие имейщихся 
особенностей эмоеионалиной сферы детей с 



Психология 

1175 

ЗПР (ее незрелости, ригидности, расторможен-
ности, нестабилиности эмоеионалиных проявле-
ний), то ести эмоеионалино-волевая сфера на-
ходится как бы на более ранней ступени разви-
тия. Преобладает ситуативно-эмоеионалиная 
мотиваеия поведения, повызенный фон на-
строения, незрелости лижности в еелом: легкая 
внузаемости, непроизволиности всех психиже-
ских функеий. Черты эмоеионалино-волевой 
незрелости жасто сожетайтся с инфантилиным 
типом телосложения. Ребенок по своему психи-
жескому и физижескому облику соответствует 
более раннему этапу возрастного развития.  

Мы отметили, жто раннее неблагополужие 
аффективных взаимоотнозений с близкими 
взрослыми и сверстниками, дефиеит эмоеио-
налиных контактов и общения дозколиников с 
ЗПР со взрослыми и сверстниками создайт 
опасности нарузения последуйщего хода фор-
мирования лижности. Особо мы остановилиси 
на том, жто дети с ЗПР проявляйт менизуй 
эмоеионалинуй отзывживости, жем дети с НПР, 
диапазон принимаемых ими нравственных норм 
огранижен, вследствие того ребенку трудно раз-
биратися в возникзей ситуаеии с ужетом всех 
обстоятелиств и своего лижного отнозения. Мы 
фиксировали внимание на некоторых трудно-
стях в проеессе складывания форм общения 
детей с ЗПР с окружайщим миром, снижении 
активности во всех видах деятелиности, жто, в 
свой ожереди, может оказатися существенной 
прижиной несформированности коммуникатив-
ных способностей этих детей, с другой стороны, 
дефиеит в общении с окружайщими знажители-
но усугубляет имейщиеся у этих детей нарузе-
ния познавателиной деятелиности, эмоеионали-
но-волевой сферы и общего психижеского раз-
вития. Так, отсутствие полноеенного общения 
может стати существенной прижиной, затруд-
няйщей развитие психики ребенка, жто обу-
словливает низкуй эффективности их сотруд-
нижества во всех видах деятелиности.  

Особенности эмоеионалиной сферы детей с 
ЗПР обуславливайт их повызеннуй жувстви-
телиности к родителискому воздействий. Усу-
губляет состояние ребенка режим огранижений 
и запретов (явлений гипо- и гиперопеки), в ко-
тором он постоянно находится. Неблагоприят-
ные соеиалиные условия, долго воздействуй-
щие и оказывайщие травмируйщее влияние на 
психику ребенка с ЗПР, способствуйт возник-
новений стойких отклонений в его нервно-
психижеской сфере. У ребенка в условиях без-
надзорности (гипоопеки) не формируется про-
изволиное поведение, не стимулируется разви-
тие познавателиной активности, не формируйт-
ся познавателиные интересы. Патологижеская 
незрелости эмоеионалино-волевой сферы соже-

тается с недостатожным уровнем знаний и бед-
ностий представлений у этих детей. Развитие 
ребенка в условиях гиперопеки (жрезмерной, 
излизней опеки) ведет к возникновений у него 
таких отриеателиных жерт лижности, как отсут-
ствие или недостатожности самостоятелиности, 
иниеиативности, ответственности. Дети не спо-
собны к волевому усилий, у них отсутствует 
произволиная форма поведения. Все эти каже-
ства ведут к тому, жто ребенок оказывается не-
приспособленным к жизни и долгое время бу-
дет постоянно нуждатися в помощи. Мы обра-
тили внимание родителей на то, жто патологи-
жеское развитие лижности наблйдается у детей с 
ЗПР, воспитывайщихся в асоеиалиных услови-
ях (грубости, деспотижности, жестокости, агрес-
сивности родителей), при огранижении сенсор-
ного и эмоеионалиного опыта, недостатожном 
общении с окружайщими, жто не может не за-
держивати его интеллектуалиное развитие и от-
риеателино влияти на его лижности. При этом 
роли родителиского общения как фактора соеио-
эмоеионалиного развития детей с ЗПР возраста-
ет и является основой компенсаеии дефекта. 

После проведения лекеий было организова-
но 6 дискуссий по обмену семейным опытом 
воспитания, индивидуалиные консулитаеии и 
беседы по наиболее интересуйщим вопросам 
родителей: «Эмпатижеское общение и соеиали-
ное благополужие ребенка», «Эмпатия и психо-
логижеское благополужие ребенка в семие», 
«Родителиский стили и детские ожидания», 
«Модели семейных отнозений и лижностные 
особенности ребенка», «Взаимоотнозения ро-
дителей с ребенком с субъектной и объектной 
позиеии», «Зажем и как ужити детей сотрудни-
жати». На этом этапе реализовывалиси задажи 
формирования у родителей знаний об условиях, 
закономерностях и механизмах общего психи-
жеского развития лижности детей с разным тем-
пом психижеского развития и формирования 
мотиваеии к изменений родителиской позиеии 
на знажение построения осознанных позитив-
ных эмпатийных отнозений с ребенком. Как 
показало обсуждение, у родителей появилиси 
интерес и желание ужаствовати в эксперимен-
талиной работе и изменяти семейные и детско-
родителиские отнозения, строити их на более 
позитивных и гуманистижеских еенностях и 
субъект – субъектной позиеии. 

Второй этап (декабри – феврали) предпо-
лагал работу с родителями по осознаний ими 
родителиской позиеии во взаимоотнозениях с 
ребенком, формирование навыков и приемов 
позитивных эмоеионалиных отнозений в семие. 
С этой еелий мы исполизовали такие формы 
работы, как: родителиское собрание, самодиаг-
ностику родителиского стиля воспитания, до-
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мазние задания, провели семинары – дискус-
сии с игровым моделированием и обсуждением 
ситуаеий взаимодействия, анализ документов, 
психологижеский тренинг, ряд групповых и ин-
дивидуалиных консулитаеий. Родителям пред-
лагаласи самодиагностика стиля общения, ин-
дивидуалиное знакомство с резулитатами ран-
ней диагностики (особенностей стиля детско-
родителиских отнозений и характеристик  эмо-
еионалиного взаимодействия с детими). Были 
применены анкеты выявления характеристик 
эмоеионалиного взаимодействия для родителей 
Е.И.Захаровой, тест родителиского отнозения 
к детям А.и.Варга – В.В.Столина. Затем роди-
тели были ознакомлены с типижными реалины-
ми ситуаеиями взаимодействия и конфликтами 
между детими, наблйдаемыми нами в группе 
ДОУ. Родителям предлагалоси ролевое разыг-
рывание пяти ситуаеий с обсуждением их при-
жин и моделированием приемов управления 
собственным взаимодействием с детими и дети-
ми между собой. В работе исполизовалиси так-
же ситуаеии взаимодействия в супружеских 
отнозениях в семие, выявлялиси прижины про-
блем и конфликтов между супругами. Родители 
направлялиси психологом на поиск прижин 
конфликтов в собственной объектной позиеии 
по отнозений к другому в эмоеионалином тоне 
общения, насилиственных формах и стиле 
взаимодействия (авторитарном, директивном). 
Мы попросили родителей вспомнити эпизоды 
из жизни, ведущие к ссорам, конфликтам в 
супружеской жизни. Родителям предлагалоси 
самостоятелино найти способы разрезения 
конфликтных ситуаеий. Разыгрывая ситуаеии, 
родители открывали для себя возможности и 
способности их неконфликтного разрезения, 
отмежали их эмоеионалиный характер (желание 
во жто бы то ни стало настояти на своем, сло-
мити, подавити партнера, диктовати свои инте-
ресы, навязывати свой позиеий, игнорировати 
интересы, потребности, позиеии другого). 

В заверзении разбиралиси и обсуждалиси 
типижные ситуаеии детско-родителиского взаи-
модействия в семие. Выявлялиси прижины в 
стиле общения, в объектной, авторитарной и 
директивной позиеии по отнозений к ребенку 
(грубое игнорирование потребностей, интере-
сов, выборов, желаний, эмоеионалиных пере-
живаний, стремлений и лижностной позиеии 
ребенка). При подведении итогов делалиси вы-
воды о том, жто основой разрезения всех трех 
типов ситуаеий является новая родителиская 
позиеия. Это отнозение к другому не с объект-
ных, а субъект-субъектных позиеий. Оно за-
клйжается в умении видети потребности, инте-
ресы партнера по взаимодействий, умении жув-
ствовати и разделяти эмоеии другого желовека, 

становитися более сензитивным, гибким, созда-
вая атмосферу принятия, относяси к нему без-
оееножно, с пониманием. Заверзая работу с 
анализом ситуаеий, мы предложили родителям 
домазнее задание, позволяйщее осмыслити, 
закрепити полуженные знания, трансформиро-
вати их в убеждения. Для этого мы предложили 
родителям самостоятелино ознакомитися и на-
писати сожинение – эссе на тему воспитания 
детей. Для реализаеии этого мы отметили, жто 
эссе – это прозаижеское сожинение неболизого 
объема и свободной композиеии, выражайщее 
индивидуалиные впежатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендуйщее на определяйщуй и исжерпы-
вайщуй трактовку предмета. Эссеистижеский 
стили предполагает новое, субъективно окра-
зенное слово и отлижается образностий, афо-
ристижностий и установкой на разговорнуй ин-
тонаеий и лексику. Эссе позволяет осмысли-
вати и в далинейзем вести беседы на предло-
женнуй тематику и способствует сближений. 

Материалом для эссе послужили пословиеы, 
поговорки и афоризмы известных лйдей. На 
заклйжителином семинаре выносился вопрос о 
духовном смысле родителиства. Родителям для 
обсуждения предлагался отрывок из поэмы 
«Пророк» Д.Х.Джебрана «О детях». На основе 
художественно-философского размызления о 
духовном смысле родителиства на семинаре 
развернуласи дискуссия. Смысл произведения 
родители поняли как необходимости изменения 
своей позиеии по отнозений к ребенку. Они 
увидели независимости духовного мира ребен-
ка, говорили о праве детей на своеобразие, свой 
особый внутренний мир, свои мысли, желания, 
жувства, выборы, свой жизненнуй задажу. Ро-
дители заклйжали, жто нередко «ломайт» ин-
дивидуалиности ребенка, навязывайт свое мне-
ние, сжитая его единственно правилиным, не 
задумываяси над тем, жто нарузайт еелост-
ности ребенка. Отмежали необходимости приня-
тия ребенка таким, какой он ести, не отождест-
вляти его с собой, не навязывати ему свои мыс-
ли и модели поведения. Для многих родителей 
это было откровением, они поджеркивали, жто 
это произведения заставило их о многом заду-
матися, повысило их уважение к ребенку как к 
еелостной лижности. 

Далее мы ставили задажу мотивированного 
осознанного формирования навыков конструк-
тивного взаимодействия с детими и закрепления 
субъект-субъектной позиеии общения с ребен-
ком. В заверзение 2 этапа был проведен тре-
нинг общения на основе принеипов ненасилист-
венной коммуникаеии М.Розенберга. После 
проведения тренинга мы предложили родите-
лям для изужения памятки – рекомендаеии 
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В.Петелиной «Как завоевати доверие и добити-
ся взаимопонимания детей». В резулитате реа-
лизаеии программы тренинга и изужения реко-
мендаеий родители осмыслили формы общения 
с собственными детими и полужили навыки по-
зитивных способов взаимодействия. Рефлексия 
в конее тренинга показала желание родителей 
автоматизировати полуженные знания и приме-
няти их для взаимодействия как в семие, так и 
в общении с другими лйдими. 

Третий этап (март – апрели) предполагал 
совместное ужастие детей и родителей на заня-
тиях. На заклйжителином этапе реализовыва-
ласи задажа построения детско-родителиских 
отнозений на основе субъект-субъектной пози-

еии. Ребенок полужал возможности приняти 
измененное родителиское отнозение, новуй 
родителискуй позиеий, сформировати позитив-
ные ожидания и наужитися новым способам 
эмоеионалиного взаимодействия и сотрудниже-
ства. Для реализаеии задажи этапа были сфор-
мированы группы родителей с детими. На заня-
тиях были исполизованы игровые упражнения. 
Занятия проводилиси 1 раз в неделй. 

Таким образом, организованная психологи-
жеская помощи способствовала эмпатийным 
взаимоотнозениям родителей с детими, жто на 
наз взгляд способствует субъект-субъектным 
отнозениям детей к сверстникам в условиях 
инклйзивного образования в ДОУ. 
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