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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема адаптации ре-

бенка к условиям дошкольного образовательного учреждения, представлен 

опыт работы с детьми в период привыкания. В работе описываются основные 

этапы изменения содержания потребности в общении. В заключение автор от-

мечает, что воспитатель должен учитывать готовность ребенка к общению в 

действии со взрослыми и с детьми в группе. 
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Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма в от-

вет на новые для него условия. 

Человеку свойственна высокая адаптивная способность, но она не является 

врожденной, а формируется постепенно. Правильное воспитание увеличивает 

способность детского организма целесообразно реагировать на изменения окру-

жающих условий. Основы биологической адаптации закладываются еще во 

внутриутробном периоде, а социальная адаптация начинается с рождения ре-

бенка. Благоприятные бытовые условия, соблюдение режима питания и сна, спо-

койные взаимоотношения членов семьи, гигиенические навыки – чистота, све-

жий прохладный воздух в помещении – все это и многое другое не только по-

лезны для здоровья, но и являются основой для нормальной адаптации ребенка 

при поступлении его в детский сад [8, с. 94]. 
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У одних детей этот процесс протекает достаточно быстро и легко, у других 

длительно и трудно, что зависит от многих факторов, в том числе от типа нерв-

ной системы, возраста, состояния здоровья, уровня развития, а также от условий 

воспитания в семье. 

Можно говорить, как о благоприятной (нормальной, физиологической), так 

и о неблагоприятной (патологической) адаптации. Р.В. Тонкова-Ямполь-

ская [8, с. 236] различает три степени адаптации ребенка к дошкольному учре-

ждению: легкую, средней тяжести и тяжелую. 

В процессе привыкания ребенка к условиям детского сада происходит рас-

ширение содержания и навыков общения. К сожалению, воспитатель иногда не 

придает значения организации общения, поэтому часто оно протекает стихийно. 

Воспитатели учат ребенка играть, учиться, трудиться и очень редко учат его об-

щаться. 

Изменение содержания потребности в общении в период привыкания про-

текает примерно в рамках трех этапов (по Н.Д. Ватутиной): [4, с. 36]. 

I этап – потребность в общении с близкими взрослыми как потребность 

в получении от них ласки, внимания и сведений об окружающем. 

II этап – потребность в общении со взрослыми как потребность в сотрудни-

честве и получении новых сведений об окружающем. 

III этап – потребность в общении со взрослыми на познавательные темы и в 

активных самостоятельных действиях. 

От того, насколько правильно воспитатель определит потребность, обуслов-

ливающую поведение ребенка, создаст необходимые условия, способствующие 

удовлетворению потребности, будет зависеть характер и продолжительность 

адаптации ребенка. 

В процессе привыкания определяющее значение имеет не возраст, а разви-

тие форм общения. Так, дети, независимо от возраста, на первом этапе привыка-

ния непременно нуждаются в непосредственно-эмоциональном общении, и 

только на втором этапе привыкания – в ситуативно-действенном. Поэтому вос-

питателем должны быть выбраны и соответствующие средства общения: улыбка, 



ласка, внимание, жест, мимика и т. д. – на первом этапе. Показ действия, упраж-

нение в нем, совместные действия с ребенком, поручение и т. п. – на втором 

этапе [2, с. 26]. 

Расширение содержания общения тесно связано с развитием предметно-иг-

ровой деятельности у детей. В процессе сотрудничества со взрослым ребенок 

овладевает сначала отдельными действиями с предметами, а в дальнейшем, при 

многократном упражнении в них под руководством взрослого, формируется са-

мостоятельная предметная деятельность. 

Таким образом, воспитатель должен учитывать уровень сформированности 

предметно-игровых действий детей, как и их готовность к общению в действии 

со взрослыми и с детьми в группе [6, с. 48]. 

Итак, необходимым условием для эффективного руководства процессом 

привыкания детей к детскому дошкольному учреждению является продуманная 

система педагогических воздействий, в которых главное место занимает органи-

зация деятельности ребенка, отвечающая потребностям, которые определяют его 

поведение. 
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