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находиться, знакомят малыша с детьми, ему даётся возможность познакомиться с помещениями груп-
пы, показывают игрушки, место для прогулок, занятий физкультурой. Предварительное знакомство 
будущих воспитанников с жизнедеятельностью сада значительно уменьшает последствия эмоциональ-
ного стресса и способствует более быстрой нормализации защитных сил организма. 

Формирование положительного отношения к детскому саду зависит, прежде всего, от воспита-
телей, от их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе [3]. Как отмечает 
М. Б. Калашникова, личностные качества педагогов, атмосфера доверия и сотрудничества в педаго-
гическом коллективе, взаимоуважение и приоритетность духовно-нравственных ценностей оказывают 
существенное влияние на уровень психологической безопасности в образовательной среде [4]. В работе 
с педагогами используются разнообразные формы проведения занятий: семинары-практикумы, тре-
нинги, мастер-классы. 

Педагог-психолог проводит адаптационные занятия с детьми. Занятия строятся с учётом инди-
видуальных особенностей детей. На групповых занятиях используются коммуникативные игры, игры-
драматизации, элементы сказкотерапии. В процессе игры дети учатся общению, умению адекватно 
выражать свои эмоции. Используются также подвижные игры, позволяющие снижать эмоциональное 
напряжение. Совместная деятельность, организуемая на занятиях, служит цели сплочения детской группы.  

Для оценки уровня адаптации использовалась карта наблюдения, в которой воспитатели и педагог-
психолог оценивали эмоциональное состояние детей, их взаимодействие со сверстниками и взрос-
лыми, общение и деятельность. У 80% детей период адаптации длится от двух недель до полутора 
месяцев. У детей, которые посещали адаптационную группу, период адаптации и привыкания сокра-
щается в два раза. Посещение адаптационной группы особенно желательно для чувствительных, впе-
чатлительных, тревожных детей, а также имеющих проблемы в общении со взрослыми и сверстниками. 
Такие дети (20%) тяжело привыкают к расставанию с родителями, неохотно общаются со сверст-
никами, более замкнуты, не уверены в себе, чаще болеют, у них наблюдается отсутствие интереса 
к общению со взрослыми и детьми. 

Заключение. Адаптация ребёнка к учреждению дошкольного образования служит важной 
составляющей в его дальнейшем формировании и становлении как личности. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПОЛОЖЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА  
В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ 

Введение. Умение общаться с людьми, возможность понимать их мысли и поступки, пред-
видеть поведение являются необходимыми атрибутами не только делового взрослого человека. В наше 
время нельзя недооценивать важность самобытности полноценного протекания периода детства. Именно 
дошкольное детство является периодом, когда проявляются и начинают своё бурное развитие комму-
никативные способности и социальное познание мира. По мнению О. Б. Чесноковой, социальное 
познание включает в себя социальный интеллект (как общую познавательную способность, обеспе-
чивающую познание и ориентацию в реальных жизненных отношениях личности с социальной 
действительностью, формирующуюся и проявляющуюся в конкретных ситуациях) и представления 
детей о межличностных отношениях в детском возрасте (приобретение ребёнком способов ориенти-
ровки в человеческих отношениях и ситуациях межличностного общения в ходе становления совмест-
ной деятельности и межличностных отношений со взрослыми и сверстниками в разные возрастные 
периоды; особенности развития представлений о межличностных отношениях и тех когнитивных 
структур, которые определяют формирование подобных преставлений) [1]. 

Основная часть. Сам термин «социальный интеллект» ввёл Э. Торндайк в 1920 году. Являясь 
представителем психометрического подхода, психолог определял социальный интеллект как способность 
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понимать людей (мужчин и женщин, мальчиков и девочек) действовать мудро в человеческих отно-
шениях и управлять ими. Таким образом, социальный интеллект даёт возможность прогнозировать 
собственное поведение и поступки других людей. Предложив трёхкомпонентную модель интеллекта 
(абстрактный практический и социальный интеллект), учёный тем самым дал толчок для дальнейшей 
разработки проблем познания не только материального мира, но и социальной действительности. 

В проведённом Л. А. Ясюковой лонгитюдном исследовании детей 7—17 лет сделана попытка 
отследить особенности возрастной динамики социального интеллекта и выделить этапы его станов-
ления, в результате чего было установлено, что на первом этапе (7—9 лет) происходит формирование 
только коммуникативных навыков, оптимизирующих общение ребёнка в ограниченном, устойчивом 
социальном окружении. Характер взаимодействия определяется эмоционально-личностными особен-
ностями индивида и отношениями к нему окружающих людей. Относительная успешность общения 
достигается за счёт автоматизации стандартных коммуникативных навыков, так как способность ана-
лизировать социальную ситуацию пока ещё отсутствует. Возникающие социальные установки, отно-
шения к людям нестабильны, могут изменяться в зависимости от настроения ребёнка и результатов 
того или иного взаимодействия [2].  

В своём диссертационном исследовании Т. М. Недвецкая обосновывает, что социальный интел-
лект дошкольника — это интегральная когнитивно-социальная способность, обеспечивающая понимание 
ментальных состояний людей (эмоции, желания, намерения) как причину их взаимообусловливаю-
щего поведения в межличностной ситуации и умение определять возможные способы опосредованного 
влияния на намерения других людей для достижения общих предметных и коммуникативных целей [3]. 

Современными отечественными учёными выделяются следующие структурные компоненты со-
циального интеллекта детей дошкольного возраста: когнитивный — социальная перцепция, социальная 
память, социальное мышление, социальное воображение; эмоциональный — эмоциональное предвос-
хищение, эмоциональная децентрация, эмпатия; поведенческий — способность выбрать эффективную 
тактику поведения для достижения цели в общении [4]. 

Компоненты социального интеллекта в совокупности представляют собой когнитивную целост-
ность и используются ребёнком в процессе познания элементов, классов, отношений, систем, преобра-
зований и результатов поведения. 

По мнению Я. И. Михайловой, социальный интеллект представляет собой совокупность когни-
тивных функций, которые определяют способность личности к познанию социальной действительности 
и самопознанию, а также служат целям её адаптации к социальному окружению, основным средством 
которого будет являться коммуникативная компетенция [5]. 

Таким образом, уже в дошкольном возрасте уровень развития социального интеллекта, несом-
ненно, оказывает влияние на взаимоотношения ребёнка с окружающими его людьми.  

Нами было проведено исследование взаимосвязи социального интеллекта старших дошколь-
ников и их положения в группе сверстников на базе учреждений дошкольного образования Бара-
новичей. Выборку составили 326 детей в возрасте 5—6 лет (151 девочка и 175 мальчиков). 

В качестве диагностического инструментария была использована методика А. И. Михайловой 
и «социометрия». 

Адаптированная детская методика, разработанная Я. И. Михайловой на основе теста Дж. Гил-
форда и М. Салливена [6], состоит из двух отдельных субтестов: «Истории с завершением» и «Группы 
экспрессии». 

Субтест «Истории с завершением» выявляет способность ребёнка правильно оценить ситуацию, 
предвидеть дальнейшее поведение людей в сложившейся ситуации, прогнозировать её развитие. 
Стимульный материал данного субтеста представлен пятью сериями картинок, на которых изобра-
жены различные ситуации поведения с участием детей, а также серией картинок с изображением 
возможного решения сложившейся ситуации.  

Субтест «Группы экспрессии» предназначен для измерения способности к восприятию невер-
бальной экспрессии, её распознаванию и выделению существенных признаков различных её прояв-
лений. Стимульный материал данного субтеста состоит из семи серий картинок, изображающих 
различные проявления невербальной экспрессии: мимика, позы, жесты. Испытуемому предъявляется 
шесть картинок. На трёх картинках, расположенных вверху, изображены одинаковые чувства и состо-
яния человека. Среди трёх остальных, расположенных внизу, испытуемый должен найти ту, на кото-
рой изображены аналогичные чувства, что и на картинках вверху, и назвать их. 

Результаты подсчитываются по каждому субтесту в отдельности и по всему тесту в целом. 
Результаты по отдельным субтестам отражают уровень развития одной способности, харакеризующей 
социальный интеллект. Результат по тесту в целом выражается суммарной оценкой по отдельным 
субтестам и отражает общий уровень развития социального интеллекта. Полученные «сырые» баллы 
переводятся в стандартные с помощью нормативных таблиц. 

«Социометрия» предназначена для измерения межличностных отношений детей в группе сверст-
ников. Диагностика социального интеллекта дошкольников позволила выявить, что у детей данного 
возраста наиболее часто встречаются средний и сниженный уровни развития социального интеллекта, 
причём у девочек на порядок выше процентное соотношение показателей высокого и среднего уровней 
социального интеллекта, чем у мальчиков (таблица 1). 
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Т а б л и ц а  1 — Распределение уровней социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста 

Уровень социального интеллекта  
Количество детей, % 

мальчики девочки общая выборка 

Высокий   9,7 12,6 11,1 

Средний 39,4 64,2 50,9

Сниженный 30,9 12,6 22,4

Низкий 20,0 10,6 15,6

Для установления взаимосвязи показателей уровня развитии социального интеллекта у старших 
дошкольников с их положением в группе сверстников использовался метод ранговой корреляции 
Спирмена. Расчёты производились при помощи программного пакета SPSS.12.0. 

Вычисление коэффициента корреляции по Спирмену свидетельствует о наличии взаимосвязей 
между уровнем развития социального интеллекта и социометрическим статусом дошкольников в группе 
сверстников (для девочек r составляет 0,410, для мальчиков — 0,333, в общей выборке r равня-
ется 0,335).  

По направлению корреляционной связи между изучаемыми переменными прямая значимая 
средняя (при p < 0,01) т. е. дети благоприятной статусной категории («звёзды» и «предпочитаемые») 
обладают более высоким уровнем социального интеллекта.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что наличие высокого и среднего 
уровня развития социального интеллекта даёт возможность детям старшего дошкольного возраста 
занимать в структуре межличностных отношений благоприятные статусные категории, так как раз-
витие социального интеллекта детерминировано межличностными взаимоотношениями как со взрослыми, 
так и со сверстниками. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Введение. Сказки — необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и вол-
шебства, ребёнок погружается в глубины своей души, в которой творится хаос, ведь он растёт, его 
переполняет целая гамма эмоций. 

Использование сказок берёт своё начало ещё из глубины веков — той поры, когда сущест-
вовало устное народное творчество. Сказки являлись своеобразным инструментом обучения и цели-
тельства, средством народной психотерапии задолго до того, как психотерапия получила официаль-
ный статус [1, с. 12]. 

Из курса литературы известно, что сказка — один из фольклорных жанров. Сказочные сюжеты, 
по мнению К. Г. Юнга, являются своеобразными матрицами, отражающими основные душевные кон-
фликты человека, суть которых неизменна на протяжении всей истории человечества. Автор назвал их 
архетипическими [2, с. 24—25]. Независимо от того, признают или нет люди эти конфликты, их 
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