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Введение. Понятие «психологическая адаптация», как в отечественной, так 

и в зарубежной психологической науке, не имеет однозначной формулировки, 

трактуется широко и многоаспектно. Выделяются два подхода к пониманию его 

сущностных характеристик: биологический и социально-психологический. В 

рамках первого адаптация определяется с точки зрения приспособления орга-

низма к новым условиям и стимулам среды, представители второго считают, 

что адаптация представляет собой активное взаимодействие человека со сре-
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дой, направленное на приспособление ее к себе и изменение в собственных ин-

тересах. 

Изложение основного материала статьи. Вслед за многими авторами, мы 

пониманием адаптацию как активный процесс изменений функций организма и 

психики человека применительно к окружающей среде [4]. В случае возникно-

вения дефицита изменений во внешней и внутренней среде и их разбалансиров-

ки происходит дезадаптация организма [3]. 

Причины социально-психологической дезадаптации ребенка имеют ком-

плексный характер и обусловлены отсутствием у него навыков общения [5]. 

Факторами успешной адаптации детей раннего возраста к ДОУ выступают: 

особенности нервной системы ребенка, его личностные особенности, условия 

жизни, воспитания и пребывания ребенка в дошкольном учреждении, состоя-

ние его здоровья, двигательная активность, уровень развития навыков самооб-

служивания, особенности и развитие речевых навыков, развитие ведущей дея-

тельности и общения со взрослыми и сверстниками. 

Учет возрастных особенностей, продуманная система психолого-

педагогического взаимодействия в контексте ведущей деятельности ребёнка, 

грамотно организация воспитателем разнообразных межличностных контактов 

ребёнка (с учетом его потребностей, психофизиологических и личностных осо-

бенностей) будет способствовать его успешной адаптации в группе детского 

сада [2]. 

Совместная согласованная работа родителей и воспитателей ДОУ с целью 

развития коммуникативных навыков ребёнка, обеспечивает его социально-

психологическую адаптацию. В качестве эффективных форм взаимодействия 

сотрудников ДОУ и родителей выступают: консультативно-рекомендательные; 

лекционно-просветительские; проведение «круглых столов» и родительских 

конференций; совместные занятия с родителями и детьми, среди которых инди-

видуальное консультирование отмечается как самая продуктивная форма рабо-

ты с семьями [1]. 
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Теоретический анализ проблемы психологического сопровождения 

успешной социально-психологической адаптации детей раннего возраста с низ-

ким уровнем коммуникативных навыков к дошкольному образовательному 

учреждению подтвердил её актуальность и важность, а также слабую разрабо-

танность на прикладном уровне. Это и послужило целью нашего исследования. 

Выборку составили дети трехлетнего возраста, посещающие вторую младшую 

группу №5 МБДОУ Д/С №56, г. Белгорода в количестве 25 человек: 14 девочек 

и 11 мальчиков и родители детей – 43 человека. Всего 68 человек. Все дети 

психически здоровы и когнитивно сохранны. 

В качестве диагностического инструментария использовались следующие 

методики «Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению» А.С. Роньжиной, анкета для родителей «Психолого-

педагогические параметры определения готовности поступления ребенка в 

ДОУ», разработанная Л.Г. Голубевой, Г.В. Пантюхиной «Лист адаптации» 

Н.Д. Ватутиной, тест для родителей «Я и мой ребенок» Л.В. Белкиной, «Выяв-

ление уровня сформированности коммуникативных умений и навыков детей» 

Ю.В. Микляевой. 

Наблюдение за поведением ребенка, его, коммуникативными особенно-

стями, проявляющимися в характере взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми, за познавательной и игровой деятельностью, а также за реакцией на из-

менения привычной ситуации в рамках поведенного эмпирического исследова-

ния показало преобладание среднего уровня адаптированности к ДОУ у боль-

шинства респондентов, низкий уровень был выявлен у 5 человек. Согласно 

опросу родителей большая часть исследуемой выборки готовы к посещению 

ДОУ, при этом, девочки больше готовы к посещению ДОУ, чем мальчики, но 

треть выборки была оценена как «условно готовы»; исследование степени лег-

кости протекания адаптационного процесса по психофизиологическим пара-

метрам показало, что больше половины респондентов испытывают сложности 

при адаптации к ДОУ; – изучение стилевых характеристик родительского вос-
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питания и позволило определить доминирование «непоследовательного» стиля 

воспитания наличие большого количества родителей, которые придерживаются 

«проблемного» стиля, усугубляющие процесс адаптации детей к ДОУ; исследо-

вание уровня сформированности коммуникативных умений и навыков детей 

раннего возраста позволило определить, что большая часть выборки имеет 

средний и низкий уровень развития коммуникативных способностей, при этом 

коммуникативные навыки лучше сформированы у девочек. 

Количественный анализ полученных результатов был осуществлен при 

помощи статистического непараметрического критерия r-Спирмена. Были вы-

явлены прямые связи между такими параметрами как: уровень адаптированно-

сти, готовности к поступлению в ДОУ, степенью протекания адаптации, стилем 

взаимодействия ребенка и взрослого и уровнем коммуникативных умений. По-

лученные результаты корреляционного анализа показали, что высокие показа-

тели адаптированности тесно связаны с «правильным» стилем родительского 

воспитания и высоким уровнем сформированности коммуникативных навыков 

и умений ребёнка. Следовательно, если родители проявляют интерес к познава-

тельной, игровой деятельности ребенка, часто общаются с ним, стараются го-

ворить грамотно, четко и понятно при большом словарном запасе, последова-

тельны и настойчивы в предъявлениях своих требований к ребёнку в доброже-

лательной форме, демонстрируют социально одобряемые паттерны взаимодей-

ствия в обществе, то у таких детей лучше сформированы коммуникативные 

навыки и умения, легче проходит процесс адаптации к ДОУ. 

На основе полученных данных нами была разработана программа, направ-

ленная на формирование коммуникативных навыков у детей раннего возраста с 

целью повышения успешности их адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению. В рамках программы были сформулированы задачи, критерии, 

принципы, направления, инструментарий, этапы (содержательные и процессу-

альные). Содержание программы представлено тремя блоками: подготовитель-
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но-организационным, формирующим и информационно-просветительским. 

Программа рассчитана на 25 занятий в индивидуальной и коллективной форме. 

По окончании реализации программы был проведен повторный диагности-

ческий срез с использованием методик первичной диагностики. Повторная диа-

гностика осуществлялась в два этапа: – на первом этапе была выявлена дина-

мика показателей адаптированности у детей, вошедших в экспериментальную 

группу с низким уровнем сформированности коммуникативных навыков 

(n = 5); – на втором этапе была определена динамика уровня адаптированности 

и уровня коммуникативных навыков у всей выборки (n = 25). 

Выводы. Сравнительный анализ показателей адаптированности и уровня 

сформированности коммуникативных умений и навыков детей раннего возрас-

та до и после эксперимента показал эффективность разработанной нами про-

граммы. Определение статистической достоверности различий между двумя 

выборками (до и после эксперимента) показало, что значение UЭмп исследован-

ных показателей находится в зоне значимости при p ≤ 0.01. 

Следовательно, гипотеза нашего исследования о том, что адаптация детей 

раннего возраста с низким уровнем коммуникативных навыков будет успеш-

ной, если: – содержанием психологического сопровождения данного процесса 

будет работа, направленная на формирование коммуникативных навыков и 

умений, что будет способствовать нормализации их эмоционального состояния, 

снижению уровня тревожности, активизации потребности в общении, повыше-

нию контактности, готовности к сотрудничеству; – психологическое сопровож-

дение адаптации будет способствовать построению развивающей среды, в кон-

тексте системы социальных отношений участников образовательного процесса 

в дошкольном образовательном учреждении, определяющих качество адаптив-

ных возможностей детей раннего возраста подтвердилась полностью. 

Разработанная и апробированная программа может быть содержанием ра-

боты по психологическому сопровождению процесса адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ. 
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