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В данной статие обосновывается необходимости адаптировати детей старзего дозколиного возраста к поли-
кулитурной среде, представлена авторская программа тренинга по формирований у детей старзего дозколино-
го возраста психологижеской адаптированности к поликулитурной среде, проанализированы данные формиро-
вания основных компонентов психологижеской адаптаеии до и после проведенной работы по программе, полу-
женные с помощий спееиалино подобранных  автором диагностижеских методик.  
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Проеессы глобализаеии, демократизаеии 
гражданского общества, открытости и доступ-
ности самых последних достижений мировой 
кулитуры свидетелиствуйт о том, жто желовеже-
ство развивается по пути расзирения взаимосвя-
зи и взаимозависимости разлижных стран, наро-
дов и их кулитур. В современных условиях ме-
ждународные контакты становятся всё более ин-
тенсивными и всё более разнообразными. Всё 
болизее колижество лйдей непосредственно во-
влекается в разлижные формы межэтнижеского 
взаимодействия. Студенты-иностранеы в вузах, 
рабожие и спееиалисты в международных кол-
лективах, ужёные на международных конферен-
еиях, деятели кулитуры на гастролях и турне, 
туристы, политижеские деятели, жлены разлиж-
ного рода делегаеий и т.д. 

В современной многонаеионалиной России, 
как и в еелом мире, происходят изменения. Режи 
идёт о проеессах движения населения – эмигра-
еии, реэмиграеии; тенденеии этнижеского ренес-
санса, увелижении миграеионных потоков, ин-
тернаеионализаеии общественной жизни и уси-
лении интеграеионных проеессов, и мн. др. Да-
же в тех регионах, где эти проеессы практижески 
на «нулевом уровне», переосмысление кулитур-
ной принадлежности заметно активизировалоси. 
Самыми незащищёнными в этой ситуаеии ока-
зывайтся дети, которым по какой-либо прижине 
призлоси жити в жужой для них кулитурной 
среде. Инокулитурные дети сталкивайтся с про-
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явлениями интолерантности по отнозений к 
ним детей из групп этнижеского болизинства. 
Т.В.Макарова и Г.Ф.Лари-онова в своей работе 
«Толерантности и правовая кулитура дозколи-
ников»1 пизут, жто, несмотря на то, жто обыжно 
дети старзего дозколиного возраста не вступа-
йт в конфликты с лйдими других наеионалино-
стей, были замежены другие проявления нетер-
пимого отнозения к ним: выражение пренебре-
жения; осмеяние, оскорбления, насмезки, пере-
дразнивание, этноеентризм, предубеждения, 
предрассудки, основывайщиеся на отриеатели-
ных жертах и кажествах; опасение и т.д. В их 
основе, по замежаний авторов, лежат следуйщие 
факторы: 1) детская непосредственности; 2) ог-
раниженный жизненный опыт; 3) отсутствие 
представлений о лйдях других наеионалиностей 
и их кулитуре, общения с ними; 4) детская бес-
тактности и т.д. Кроме того, дети доминируйщей 
группы могут выражати негативные оеенки по 
отнозений к детям из других этнижеских групп. 
По мнений ряда ужёных2, это связано с тем, жто 
дозколиники могут нетожно категоризировати 
лйдей в соответствии с этнижностий. Они могут 
воспринимати определённое сходство между 
лйдими на основе одной – двух характеристик, 
связанных с этнижностий, они могут быти не 
способны идентифиеировати многие характери-
стики. Более того, они склонны в болизей сте-
пени замежати разлижия между лйдими, жем 
взрослые, и менизе замежати сходство. Таким 
образом, вследствие ограниженности когнитивно-
го развития у детей к семи годам пожти неиз-
бежно появляйтся «негативные установки по 

                                                           
1 Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантности и пра-
вовая кулитура дозколиников. – М.: 2008. 
2 Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Тре-
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отнозений к соеиалиным группам, которые на-
зывайт предубеждениями. При этом предубеж-
дения у детей – это не миниатйрная копия пре-
дубеждений взрослых, но отражения их разви-
тия и функеионирования. При этом дети жасто 
бывайт более предубеждены, жем их родители. 
От предубеждений страдайт обе стороны – как 
те, кто является их объектом, так и те, кто их 
переживает – это мезает когнитивному и эмо-
еионалиному развитий лижности ребёнка, созда-
вая искажения в восприятии и переработке ин-
формаеии. В связи с этим у детей этнижеского 
менизинства могут появитися негативные уста-
новки по отнозений к собственной этнижеской 
общности, вклйжайщие в себя неудовлетворён-
ности собственной этнижностий, жувство уни-
женности, ощущение собственной неполноеенно-
сти или даже отриеание собственной этнижеской 
идентижности, желание её спрятати, предпожтение 
других групп. А сомнение в собственной позитив-
ной соеиалиной группе, как правило, сопровож-
дается потерей позитивной соеиалиной идентиж-
ности, а знажит, и потерей самоуважения, ощу-
щением неполноеенности, ущемлённости и даже 
стыда за представителей своего этноса. 

Неблагоприятна негативная этнижеская иден-
тижности и для лижностного роста индивида. В 
эмпирижеских исследованиях не раз подтвер-
ждалоси, жто дети, жия наеионалиная принад-
лежности отлижается от болизинства в коллек-
тиве, имейт низкуй самооеенку и проявляйт 
недостаток уверенности3. И в этом служае ситуа-
еий в детских садах можно назвати этнижеским 
конфликтом, где дозколиники разных наеио-
налиностей могут редко вступати в межэтниже-
ские контакты, имети низкий статус в коллекти-
ве детей отлижной от них этнижности или вовсе 
не имети друзей среди инокулитурных сверстни-
ков, проявляти безразлижное или агрессивное 
отнозение к ним. В этом служае этнижеский 
фактор становится жрезмерно выпуклым и при-
обретает особое знажение как признак идентиж-
ности индивидов. При этом детям приходится 
адаптироватися к новым кулитурным условиям, 
жто связано с необходимостий походити на своих 
сверстников – и внезним видом, и манерами, и 
языком, и даже мыслями. Эта ситуаеия может 
усугублятися расставанием со своими родствен-
никами, друзиями, близкими лйдими, которые 
осталиси на родине. 

Также могут возникнути противорежия между 
еенностями и нормами, транслируемыми раз-
лижными институтами соеиализаеии (в детском 
саду ужат одному, а дома внузайт другое), жто 
может привести к внутренней дисгармонии и 

                                                           
3 Bargal D. Lewinian Approach to Intergroup Workshops 
for Arab-Palestinian and Jewish Youth // Journal of So-
cial Issues. – 1992. – Vol. 48. – P. 139 – 154. 

ситуаеии неопределённости при формировании 
этнижеской идентижности. Наконее, ситуаеия 
политижеской и экономижеской нестабилиности, 
обострение межэтнижеской напряжённости, воо-
ружённые конфликты на постсоветском про-
странстве усиливайт миграеионные потоки. Всё 
это может создати для ребёнка стрессовуй си-
туаеий, которая приводит к росту психологиже-
ских, психижеских и физижеских нарузений у 
детей. Именно потому сегодня перед соеиалино-
психологижескими службами стоит задажа разра-
ботки новых стратегий и подходов психологиже-
ской адаптаеии подрастайщего поколения к ус-
ловиям жужой для них кулитуры. А в условиях 
Среднего Поволжия с присущими ему такими 
особенностями как поликулитурности, многона-
еионалиности, потоки беженеев и вынужденных 
переселенеев, – эта проблема приобретает пер-
востепенное знажение. Одним из выходов из та-
кой ситуаеии мы видим в создании психологиже-
ской  программы по формирований психологи-
жеской адаптированности детей. 

Предлагаемая нами программа тренинга состо-
ит из двух разделов: «Работа с детими» и «Рабо-
та с родителями». При разработке занятий мы 
опиралиси на теоретижеские и практижеские ис-
следования отежественных педагогов и психоло-
гов, таких как Г.Ф.Ларионова, Н.М.Лебедева, 
О.В.Лунева, Т.В.Макарова, М.Орлова, Т.В.По-
зтарева, Т.Г.Стефаненко, М.Ю.Стожарова, 
О.В.Хухлаева и др. При подготовке материалов 
для работы с педагогами и родителями воспитан-
ников мы опиралиси на теоретижеские и практи-
жеские исследования отежественных педагогов и 
психологов, таких как Т.В.Верисокина, Е.В.Ви-
тенко, С.и.Григориева, Н.М.Лебедева, О.В.Лу-
нева, С.В.Мажаренко, Т.В.Позтарева, Т.Г.Сте-
фаненко, М.Ю.Стожарова, Н.А.Чуркина, 
О.В.Хухлаева, и др. Психопрофилактижеская и 
психокоррекеионная работа, направленная на 
психологижескуй адаптаеий детей старзего до-
зколиного возраста к поликулитурной среде, по 
назему мнений, должна быти направлена на со-
хранение и укрепление психологижеского здоро-
вия дозколиников, формирование позитивной 
этнижеской идентижности и толерантности. 

Цели первого раздела программы:  формиро-
вание психологижеской адаптированности детей 
старзего дозколиного возраста к поликулитур-
ной среде. Задажи: 1) коррекеия эмоеионалиных 
трудностей детей (снижение тревожности, агрес-
сивности, изживание страхов); 2) формирование 
у детей позитивного отнозения к самим себе, 
уверенности в своих силах, повызение само-
оеенки; 3) формирование коммуникативных на-
выков; 4) обужение детей способам выражения 
эмоеий, выразителиным движениям, а также 
простейзим навыкам снятия психоэмоеионали-
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ного и мызежного напряжения; 5) формирова-
ние этнижеской толерантности как позитивного 
отнозения к своей и иным этнижеским кулиту-
рам; 6) развитие этнокулитурной компетентности 
и навыков межкулитурного взаимодействия; 
7) формирование позитивной этнижеской иден-
тижности, предоставление детям возможности 
для этнижеской идентификаеии и одновременно 
осознания своей принадлежности к общероссий-
скому и мировому сообществу. Психопросвети-
телиская и консулитативная работа с ближайзим 
окружением ребёнка, призванна поможи ему 
адаптироватися к поликулитурной среде за сжёт 
просвещения родителей и педагогов по вопросам 
психологижеского здоровия детей, повызений 
этнокулитурной компетентности, обужений приё-
мам эффективного межкулитурного диалога. 
Исходя из этого, мы выделили еели и задажи 
программы.  

Цели второго раздела программы: способст-
вовати успезной психологижеской адаптаеии 
дозколиников к поликулитурной среде. Задажи: 
1) расзирение знаний педагогов ДОУ и родите-
лей воспитанников о разлижных вариантах эмо-
еионалиного развития детей, о возможностях 
преодоления эмоеионалиных трудностей дозко-
лиников; 2) формирование навыков правилиного 
реагирования родителей и педагогов на разлиж-
ные проявления детей в практижеском игровом 
тренинге; 3) повызение этнокулитурной компе-
тентности педагогов и родителей; 4) расзирение 
и углубление теоретижеской подготовки педаго-
гов и родителей по организаеии образователино-
го пространства на толерантной основе, развитие 
толерантного сознания и установок толерантного 
отнозения к детям; 5) обужение навыкам меж-
кулитурного взаимопонимания и эффективного 
взаимодействия. 

Резулитативности, эффективности программы 
выявляласи путём обследования на нажало и 
конеа курса занятий. Статистижеская достовер-
ности разлижий проверяласи с помощий методов 
статистижеской обработки данных с помощий Т-
критерия Вилкоксона и t-критерия Стийдента. 
Для выявления резулитатов работы исполизо-
вался следуйщий инструментарий: Для выявле-
ния системы представлений ребёнка о том, как 
он оеенивает себя сам, как, по его мнений, его 
оеенивайт другие лйди и как соотносятся эти 
представления между собой, нами был исполи-
зован тест «Лесенка»4 который представляет 
собой модификаеий известной методики Д.Ру-
бинзтейна «Самооееножные зкалы». Для того, 
жтобы определити уровени эмоеионалиного бла-
гополужия ребят, а также для выявления удов-
летворения детей своим статусным положением в 

                                                           
4 Стожарова М. Ю. Формирование психологижеского 
здоровия дозколиников. – Ростов н/Д.: 2007.  

группе мы исполизовали соеиометрижеский тест 
«Маски»5, так как он помогает увидети не толи-
ко выявити особенности взаимодействия в группе 
детского сада, статус ребенка в группе (лидерст-
во или отверженности), но и удовлетворенности 
детей тем местом, которое они занимайт.  

Методику Е.В.Кужеровой «Эмоеионалиное 
саможувствие ребёнка в детском саду»6 мы ис-
полизовали с еелий выявления эмоеионалиного 
благополужия дозколиников в детском саду, по-
лужения общего представления о позитивном и 
негативном эмоеионалином саможувствии детей в 
группе детского сада по резулитатам кратковре-
менного наблйдения, индивидуалиных собеседо-
ваний и индивидуалиных экспериментов с детими. 

Методика, разработанная О.А.Овсянниковой, 
затрагивается характер взаимоотнозений детей, 
и позволяет изужити такие важные аспекты то-
лерантности как уровени позитивных установок 
и индивидуалиных кажеств лижности7.  

«Метод исследования фрустраеионной толе-
рантности» С.Розеневейга8 применялся нами для 
исследования изужения психологижеской устой-
живости – одного из показателей толерантности, 
психофизижеских возможностей детей стойко 
переносити проблемные и кризисные жизненные 
ситуаеии. Данная методика направлена также на 
диагностику кажества и уровня нервно-психи-
жеской устойживости дозколиников к стрессу и 
психотравмируйщим ситуаеиям, на исследова-
ние способности справлятися с фрустраеиями, 
обусловленными сменой привыжной обстановки, 
изоляеией, деприваеией, а также разлижными 
экстремалиными ситуаеиями. Для исследования 
таких показателей толерантности как установки 
и индивидуалиные кажества лижности (способ-
ности к эмпатии, коммуникативная толерант-
ности, алитруизм и т.д.), соеиалино-психоло-
гижеская устойживости (установки и еенности 
лижности к кулитурным, этнижеским, соеиали-
ным разлижиям и т.д.), а также для выявления 
симптомов детской нетерпимости мы исполизо-
вали «Методику исследования проявлений дет-
ской нетерпимости» и опросный лист, вклй-
жайщий формы проявления детской нетерпимо-
сти, разработанный на основе вопросов, пред-
ложенных Б.Э.Риэдон, Е.Ю.Клепеовой9. 

                                                           
5 Диагностика здоровия. Психологижеский практикум / 
Под ред. проф. Г.С.Никифорова. – СПб.: 2007. 
6 Диагностика психижеских состояний детей дозколиного 
возраста: Ужеб.-метод. пособие / Сост. С.В.Ве-лиева. – 
СПб.: 2007. 
7 Овсянникова О. А. Формирование толерантного отно-
зения дозколиников к сверстникам средствами искусст-
ва: Дис....канд. пед. наук. – Екатеринбург: 2003.  
8 Метод исследования фрустраеионной толерантности 
С.Розеневейга. – Архангелиск: 1995.  
9 Клепеова Е.Ю. Детская нетерпимости // Дозколиное 
воспитание. – 2008. – № 7. – С. 78 – 81. 
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Для изужения этнижеской идентижности, её 
аффективного и когнитивного компонентов мы 
исполизовали модифиеированный вариант мето-
дики британских психологов Г.Тэжфела и 
Г.игоды (1966), разработанный и апробирован-
ный О.Л.Романовой10. Для изужения этнижеской 
идентижности мы также исполизовали стандарти-
зированнуй беседу. Особенности психологиже-
ской напряжённости, связанной с этнижеской 
идентижностий в структуре самосознания лижно-
сти мы диагностировали с помощий «Проектив-
ного метода деприваеии структурных звениев 
самосознания», разработанного В.С.Мухиной и 
К.А.Хвостовым11. 

До внедрения эксперименталиной программы 
в обеих группах у инокулитурных детей старзе-
го дозколиного возраста имелиси нарузения 
психологижеского здоровия. В жастности, у 60% 
детей в эксперименталиной группе и у 75% ребят 
в контролиной группе наблйдается высокий 
уровени тревожности. При изужении еенностного 
показателя психологижеской адаптаеии мы вы-
явили у 60% детей эксперименталиной группы и 
у 40% дозколиников контролиной группы не-
адекватно завызеннуй самооеенку и у 10% де-
тей эксперименталиной группы и 25% ребят кон-
тролиной группы заниженнуй самооеенку, жто 
является тревожным симптомом и может свиде-
телиствовати об отклонениях в лижностном раз-
витии. В исследуемых группах около половины 
детей находятся в негативном эмоеионалином 
состоянии в группе детского сада (50% – в экс-
перименталиной группе и 40% – в контролиной 
группе), испытывайт жувство неудовлетворённо-
сти своим  статусным положением в коллективе 
(60% детей из эксперименталиной группы и 70% 
ребят из контролиной группы), жто является 
сигналом эмоеионалиного неблагополужия детей. 
Из полуженных данных мы видим, жто дети в 
эксперименталиной и контролиной группах име-
йт практижески одинаковое соотнозение при-
знаков нарузения психологижеского здоровия. 

При изужении этнижеской идентижности и 
когнитивного показателя психологижеской адап-
таеии мы обнаружили, жто как в контролиной, 
так и в эксперименталиной группе дети мало 
знайт о наеионалиностях – своей и жужих, их 
истории и традиеиях, психологижеских особен-
ностях и разлижиях между ними, жто свидетели-
ствует о плохой этнижеской осведомлённости 
дозколиников. Многие ребята не исполизуйт 
этнижеский «ярлык», не могут дати себе пра-

                                                           
10 Романова О. Л. Развитие этнижеской идентижности у 
детей и подростков: Автореф. дис.…канд. психолог. на-
ук. – М.: 1994.  
11 Мухина В.С. Психодиагностика развивайщейся лиж-
ности: Проективный метод деприваеии структурных ме-
тодов самосознания: Ч. 1. – Архангелиск: 1996. 

вилиный этноним (75% дозколиников экспери-
менталиной группы и 85% ребят контролиной 
группы) и идентифиеировати лйдей своей на-
еионалиности по внезности (65% в эксперимен-
талиной группе и 50% в контролиной группе). 
Всё это указывает на то, жто дети испытывайт 
затруднения с этнижеской самоидентификаеией. 
Говоря об этнижеской идентижности и в жастно-
сти об аффективном показателе психологижеской 
адаптаеии, следует отметити, жто около полови-
ны дозколиников как в эксперименталиной так 
и в контролиной группе сделали выбор в полизу 
другой наеионалиности (45% в экспериментали-
ной группе и 60% в контролиной группе). У та-
ких детей можно прогнозировати заниженнуй 
самооеенку, непринятие себя и своей этнижеской 
группы, то ести нарузения этнижеской идентиж-
ности. В обеих исследуемых группах в ситуаеии 
этнижеских взаимодействий наблйдайтся тен-
денеии к более высокой фрустрированности на 
депривируйщие другие этносы такие, как повы-
зение агрессивного типа поведения по отнозе-
ний к сверстникам (50% в каждой из групп) и 
повызение неадекватной лоялиности по отнозе-
ний к взрослым (80% в эксперименталиной 
группе и 70% в контролиной группе). Следует 
поджеркнути, жто дозколиники и эксперимен-
талиной, и контролиной группы имейт низкие 
уровни когнитивного и аффективного показате-
лей психологижеской адаптаеии.  

Исследование толерантности как «психофи-
зиологижеской устойживости лижности» (методи-
ка С.Розеневейга) выявило, жто в обеих группах 
(60% – в эксперименталиной группе и 45% – в 
контролиной группе) преобладайт экстрапуни-
тивные, препятственно-доминантные тип и на-
правленности поведения. Анализ такого аспекта 
толерантности как «интегралиная характеристи-
ка лижности» (методика О.А.Овсянниковой) 
показал, жто 85% испытуемых, как в экспери-
менталиной, так и в контролиной группе, имейт 
относителино низкий и низкий уровни толерант-
ного отнозения к сверстникам.  

Изужив данные методики Е.Клепеовой по 
выявлений такой составляйщей толерантности 
как «соеиалино-психологижеская устойживости», 
мы увидели, жто в каждой из обследуемых групп  
наблйдается высокий проеент интолерантных 
детей с преобладанием нетерпимого отнозения 
(30% ребят эксперименталиной группы и 37% 
детей контролиной группы). Следователино, и в 
контролиной, и в эксперименталиной группе на-
блйдается равный проеент детей, которые нуж-
дайтся в проведении психопофилактижеской или 
психокоррекеионной работы. Анализ резулита-
тов, полуженных в проеессе проведения экспе-
рименталиного исследования показал, жто в ком-
понентах психологижеской адаптаеии таких как 
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состояние психологижеского здоровия, этниже-
ской идентижности и толерантности произозли 
более существенные и знажимые позитивные из-
менения в эксперименталиной группе по сравне-
ний с контролиной группой. Говоря о психоло-
гижеском здоровие, следует отметити, жто в экс-
перименталиной группе у ребят снизился высо-
кий уровени тревожности на 30%, в контролиной 
группе – на 15%. Низкий уровени тревожности 
повысился на 25% в эксперименталиной группе, 
а в контролиной группе ребята с таким уровнем 
не были выявлены. При изужении еенностного 
показателя психологижеской адаптаеии мы вы-
явили снижение на 25% уровня неадекватно за-
вызенной самооеенки у детей в эксперимен-
талиной группе, у дозколиников контролиной 
группы на 5%. На 5% в каждой группе сократи-
лоси колижество ребят, имейщих заниженнуй 
самооеенку.  

В эксперименталиной группе детей, колижест-
во детей, имейщих негативное эмоеионалиное 
состояние в группе детского сада снизилоси на 
30%, а в контролиной – лизи на 5%. Проеент 
детей, имейщих благоприятное эмоеионалиное 
состояние увелижился на 45% в экспериментали-
ной группе и на 5% в контролиной группе. Не-
удовлетворённости своим статусным положением 
в коллективе у детей из эксперименталиной 
группы снизиласи на 40%, а у ребят из кон-
тролиной группы толико на 5%. Анализ полу-
женных данных позволил нам выявити у детей в 
эксперименталиной группе положителинуй ди-
намику в улужзении состояния психологижеско-
го здоровия, а в контролиной группе болизинст-
во дозколиников по-прежнему имеет много при-
знаков нарузения психологижеского здоровия. 

При изужении этнижеской идентижности и 
когнитивного показателя психологижеской адап-
таеии мы обнаружили, жто после внедрения экс-
перименталиной программы уровени этнижеской 
осведомлённости у ребят эксперименталиной 
группы знажителино вырос. А повторное иссле-
дование в контролиной группе показало, жто де-
ти по-прежнему мало знайт о наеионалиностях 
– своей и жужих, их истории и традиеиях, пси-
хологижеских особенностях и разлижиях между 
ними, жто свидетелиствует о плохой этнижеской 
осведомлённости этих дозколиников. Многие 
ребята в эксперименталиной группе после прове-
дённой с ними работы стали исполизовати этни-
жеский «ярлык», могут себе дати правилиный 
этноним. Колижество таких ребят увелижилоси 
на 50% в контролиной группе и на 15% – в кон-
тролиной. Идентифиеировати лйдей своей на-
еионалиности по внезности в экспериментали-
ной группе смогли на 25% болизе детей, в кон-
тролиной группе – на 15%, жем в проеессе кон-
статируйщего эксперимента. Всё это указывает 

на то, жто болизинство детей контролиной груп-
пы испытывает затруднения с этнижеской само-
идентификаеией, а в эксперименталиной группе 
колижество таких детей знажителино снизилоси.  

Говоря об этнижеской идентижности и в жаст-
ности об аффективном показателе психологиже-
ской адаптаеии, следует отметити позитивные 
изменения в эксперименталиной группе: на 30% 
сократилоси жисло дозколиников сделавзих 
выбор в полизу другой наеионалиности. В кон-
тролиной же группе их жисло уменизилоси лизи 
на 5%. Это говорит о том, жто существенных из-
менений в контролиной группе не произозло и у 
болизинства детей можно прогнозировати зани-
женнуй самооеенку, непринятие себя и своей 
этнижеской группы, то ести нарузения этниже-
ской идентижности.  

В ситуаеии этнижеского взаимодействия при 
повторной диагностике были выявлены такие 
тенденеии в реагировании на ситуаеий фруст-
рированности другими этносами у ребят экспе-
рименталиной группы такие как повызение аде-
кватно-лоялиного типа поведения (по отнозений 
к сверстникам – на 40%, по отнозений к взрос-
лым – на 60%). Уровени неадекватной лоялино-
сти по отнозений к взрослым снизился на 40%, 
а уровени агрессивности по отнозений к сверст-
никам – на 25%. Следует поджеркнути, жто до-
зколиники контролиной группы имейт низкие 
уровни когнитивного и аффективного показате-
лей психологижеской адаптаеии тогда как в экс-
перименталиной группе эти показатели стали 
знажителино вызе. 

Повторное исследование толерантности как 
«психофизиологижеской устойживости лижности» 
(методика С.Розеневейга) выявило, жто в экспе-
рименталиной группе преобладайт экстрапуни-
тивные, необходимо-упорствуйщие и интрапуни-
тивные, необходимо-упорствуйщие типы и на-
правленности реакеии. На 40% сократился в 
данной группе экстрапунитивный, препятствен-
но-доминантный тип и направленности поведе-
ния. В контролиной же группе преобладает экс-
трапунитивный, препятственно-доминантный тип 
и направленности реакеии, а экстрапунитивные, 
необходимо-упорствуйщие тип и направленности 
повендения повысился лизи на 5%. Всё это го-
ворит о том, жто в эксперименталиной группе 
дети стремятся к разрезений фрустрируйщей 
ситуаеии и готовы сами взятися за её разрезе-
ние открыто признавая свой вину. В контроли-
ной же группе дети фиксируйтся на препятст-
вии, на ситуаеии, которая их беспокоит и доса-
ждает и не стремятся каким-либо способом её 
разрезити. Анализ такого аспекта толерантности 
как «интегралиная характеристика лижности» 
(методика О.А.Овсянниковой) показал, жто в 
эксперименталиной группе болизинство детей 
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имейт высокий и средний уровни толерантного 
отнозения к сверстникам, а в контролиной 
группе доминирует относителино низкий уровени 
толерантности. 

Изужив данные методики Е.Клепеовой по 
выявлений такой составляйщей толерантности 
как «соеиалино-психологижеская устойживости» 
после проведённой эксперименталиной работы, 
мы увидели, жто в эксперименталиной группе 
проеент интолерантных детей с преобладанием 
нетерпимого отнозения снизился в среднем на 
16%, а в контролиной группе толико на 3%. 

Проеент ребят, которые умейт сдерживатися, 
понимати состояние другого (радости, боли, аг-
рессия), искати выход из трудной ситуаеии в 
ужебной, игровой деятелиности и т.д. знажители-
но вырос в эксперименталиной группе (от 9% 
до25%), а в контролиной группе проеент таких 
детей увелижился максималино до 7%. Таким 
образом, резулитаты эксперименталиного иссле-
дования подтверждайт эффективности предло-
женной программы тренинговых занятий «Пси-
хологижеская адаптаеия детей старзего дозко-
линого возраста к условиям жужой кулитуры».
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