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Одной из центральных проблем воспитания  дошкольников является 

обеспечение психологической безопасности ребенка в учреждении дошкольного 
образования, так как психологическая безопасность имеет большое значение для 
здоровья и развития личности.  Гуманизация педагогического процесса, 
признание самоценности дошкольного детства, понимание его как важного этапа 
становления личности требует от педагогов систематической работы в этом 
направлении.  

Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с психологической 
безопасностью детей старшего дошкольного возраста. Ученые связывают это с 
новым скачком в межличностных отношениях детей в данном возрасте, с 
появлением у них таких личностных новообразований, как эмоциональная 
децентрация, сознательное соподчинение желаний, потребность в социальном 
соответствии (Т.А. Репина, Е.О. Смирнова, Г.М. Бреслав, В.К. Вилюнас и др.). 

Психологическая безопасность образовательной среды является 
показателем качества образования. Оптимальная приспособляемость ребенка в 
социальной и природной среде может рассматриваться как маркер 
психологической безопасности маленького человека. Ранний возраст отличается 
быстрыми темпами развития ребенка, а это, как известно, сопряжено с 
повышенной чувствительностью ко всем воздействиям окружающей среды [3, с. 
233]. Если потребности ребенка поняты взрослыми неправильно или получили 
нецелесообразное удовлетворение, то атмосфера, в которой живет маленький 
человек, становится небезопасной для его психологического развития. Оттого, 
какую позицию выберет взрослый в раннем возрасте ребенка, зависит его 
психическое здоровье. 

Психологическая безопасность способствует нормальному развитию 
личности ребенка дошкольного возраста, выработке у него положительных 
качеств, доброжелательного отношения к другим людям. Согласно 
исследованиям ученых М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, психологическую 
безопасность можно определить как устойчивое эмоционально-положительное 
самочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение основных 
возрастных потребностей: как биологических, так и социальных.  А.Д. Кошелева и 
В.И. Перегуда определяют психологическое благополучие как устойчиво-
положительное, комфортно-эмоциональное состояние ребенка, являющееся 
основой отношения ребенка к миру и влияющее на особенности переживаний, 
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познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых 
ситуаций, отношение со сверстниками [5, с. 45]. 

При создании в учебном учреждении психологически безопасной 
образовательной среды необходим единый подход, включающий средовой и 
личностный компоненты. 

Средовой подход в ходе его реализации имеет свои особенности; как 
институт социализации образовательное учреждение формирует зрелую, 
самостоятельную, социально активную личность. Совершенствование внутренней 
среды учреждения дошкольного образования есть действующий фактор 
укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса, 
готовящий их к безопасной жизни в обществе. Личностно-развивающий подход 
предполагает развитие и саморазвитие социально значимых качеств личности; 
направленности, общественной активности, творческих способностей, социальных 
компетентностей, черт характера [2, с. 17]. Построение образовательного 
процесса с учетом гуманистического подхода обусловлено: 

- потребностью ребенка в эмоциональном контакте, которая заключается в 
референтной значимости, постоянном желании чувствовать себя предметом 
симпатии и заинтересованности; 

- установлением гуманистических взаимоотношений между всеми 
участниками образовательного процесса, созданием педагогических условий для 
воспитания у ребенка чувства гуманизма в процессе его разностороннего 
развития; 

- использованием психолого-педагогических методов управления 
образовательным процессом, которые направлены на формирование умений и 
навыков гуманного поведения, умение признать свою неправоту, уважение чужого 
мнения, показ приемов гуманистической деятельности и пр.; 

- свободой в выборе методов, форм и средств обучения и воспитания при 
создании атмосферы взаимопомощи, доверия, сотрудничества [4, с. 23]. 

Психологическая безопасность в образовательной среде позволяет создать 
условия для благоприятного эмоционального взаимодействия, открытых 
доверительных отношений, личностного развития и укрепления психологического 
здоровья участников образовательного процесса [1, с. 108]. 

В дошкольном возрасте психологическая безопасность обеспечивает 
высокую самооценку, сформированный самоконтроль, ориентацию на успех в 
достижении целей, эмоциональный комфорт в семье и вне семьи.  

Основная задача педагога и воспитателя заключается не в том, чтобы 
подавлять и искоренять эмоции, а в том, чтобы надлежащим образом их 
направлять. Обеспечение психологической безопасности детей дошкольного 
возраста представляет собой системный процесс. Начинать его в условиях 
дошкольной образовательной организации целесообразно уже в период 
адаптации ребенка к УДО. Для того чтобы эффективность работы была наиболее 
высокой, целесообразно реализовывать ее в контексте взаимодействия ребенка, 
родителей других членов семьи, педагогов, и специалистов УДО. 

Для определения уровня психологической безопасности детей старшего 
дошкольного возраста нами были использованы следующие методики:  методика 
Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной понимания эмоциональных состояний людей; 
тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена; тест «Страхи в домиках» 
(модификация М.А. Панфиловой). 

Получены следующие результаты. Высокий уровень  сформированности 
понимания эмоциональных состояний людей показали 25% детей, количество 
детей со средним уровнем составило 53%, а количество  с низким уровнем – 22%. 
Из полученных данных мы можем сделать следующие вывод, что 
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сформированность понимания эмоциональных состояний у дошкольников 
находится на среднем уровне. 

Тест, разработанный американскими психологами Р. Тэммлом, М. Дорки и 
В. Аменом, предназначен для определения тревожности у детей. При 
интерпретации данных теста испытываемая ребенком в той или иной ситуации 
тревожность  рассматривается как проявление его отрицательного 
эмоционального опыта в этой или аналогичной ситуации. 

Высокий уровень тревожности свидетельствует о недостаточной 
эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным жизненным 
ситуациям. Эмоционально позитивный или эмоционально негативный опыт 
косвенно позволяют судить об особенностях взаимоотношений ребенка со 
сверстниками, взрослыми в семье, в школе.  

В нашем исследовании применялась модифицированная методика. При 
предъявлении рисунков все время дают одну и ту же инструкцию: «Как ты 
думаешь, какое лицо будет у этого ребенка?». После ответа, который заносят в 
протокол, задают вопрос «Почему?». Данные изменения в процедуру 
обследования были внесены с целью расширения проективных возможностей 
методики. При использовании авторского варианта дети в большинстве случаев 
повторяли раскрываемое экспериментатором содержание картинки. В 
модифицированном варианте возрастает степень свободы для ответов детей, а, 
следовательно, расширяется перечень источников переживаемой тревоги.  

По результатам теста высокий уровень тревожности имеют 19% детей, 
средний уровень – у 51%, низкий уровень – у 30%. Из полученных данных мы 
можем сделать вывод, что уровень тревожности в целом находится на среднем 
уровне. Количество страхов выше возрастной нормы наблюдается у 25% детей. 
Мы можем сделать вывод, что количество страхов находится в среднем в 
пределах возрастных норм.  

Однако, представленные данные свидетельствуют о необходимости работы 
над формированием эмоциональной сферы детей, оптимизации межличностных 
отношений и постановки задачи по формированию психологического 
благополучия и психологической безопасности в целом. 

При создании в учреждении дошкольного образования психологически 
безопасной образовательной среды необходим единый подход, включающий 
средовой и личностный компоненты. В ходе индивидуальной работы с трудно 
адаптирующимися детьми необходимо проводить специальные игры, 
направленные на формирование эмоционального контакта с воспитателем. 
Необходимо создание комфортной (одомашненной) предметно-развивающей 
среды в группе. Среди организующих ее принципов, обеспечивающих всю полноту 
развития детской деятельности и личности ребенка, можно выделить принцип 
обеспечения индивидуальной комфортности, психологической защищенности – 
доверия к миру, радости существования, эмоционального благополучия. А также 
важным является создание в группе атмосферы эмоционального комфорта для 
каждого ребенка и поддержание положительного эмоционального состояния. 
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