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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия "модель выпускника", подчерки-
вается значимость адаптационных ресурсов личности выпускника дошкольного образова-
тельного учреждения в процессе последующей социализации, конкретизируются механизмы 
взаимозависимости направлений развития дошкольников и адаптационных ресурсов лично-
сти. 

Развитие системы образования неизбежно осуществляется под воздействием социально-
экономических, политических и ряда иных факторов современности. Отражением актуаль-
ных тенденций функционирования российского общества становится повышение требова-
ний, предъявляемых к личности каждого члена социума уже на этапе дошкольного детства. 
В свою очередь, совокупность этих требований находит свое отражение в нормативных до-
кументах и конкретизируется в "модели выпускника ДОУ" [1].

Модель выпускника представляет собой результат совместной деятельности образова-
тельного учреждения и семьи и воплощает представления участников образовательного про-
цесса о наиболее важных качествах личности ребенка, освоившего основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования. Данная модель строится с учетом основных 
направлений развития ребенка–дошкольника, определенных образовательным стандартом. 
Выпускник дошкольного образовательного учреждения сегодня это:

 – физически развитый, соблюдающий правила здорового образа жизни;
 – интеллектуально развитый, с высоким уровнем познавательной активности;
 – владеющий системой социальных норм, ценностей и отношений;
 – креативнй ребенок. 
Однако для обеспечения успешной социализации ребенка недостаточно обеспечить вы-

сокий уровень развития базовых компонентов личности и специфических знаний, умений и 
навыков. Неоспоримой гарантией достижения всего комплекса задач ДОУ является оптими-
зация и раскрытие адаптивных возможностей (ресурсов) личности воспитанников, которые 
обнаруживают самое непосредственное соприкосновение с образовательными областями и 
направлениями построения воспитательно–образовательного процесса 

Таким образом, гармоничное физическое развитие обеспечивает накопление психофизио-
логических ресурсов, социально–личностное развитие способствует формированию комму-
никативного потенциала (ресурса). Познавательно–речевое и художественно–эстетическое 
развитие дошкольника, в свою очередь, предопределяет актуализацию учебного и эмоцио-
нального ресурсов. 

Именно наличие столь тесных взаимосвязей, точек корреляции и определяет необходи-
мость построения модели выпускника дошкольного образовательного учреждения не только, 
а может даже и не столько, с учетом достигнутых ребенком успехов в овладении программ-
ным содержанием, сколько в контексте адаптационной модели социализации личности. 

Завершение обучения на первом уровне системы образования знаменуется поступлением 
ребенка в школу. Начальный период обучения в школе – особый период в жизни ребёнка: он 
переходит в другую социальную категорию, становится школьником, учеником. Резко пере-
страивается образ жизни, меняется характер деятельности, система отношений. Резкое изме-
нение жизненных стереотипов заставляет организм ребёнка работать в усиленном режиме и 
часто на пределе возможностей. Поэтому поступление в школу становится стрессовой ситуа-
цией для любого ребёнка, независимо от уровня его подготовленности и зрелости.

В ответ на стресс активизируется сложная многоуровневая система адаптации как на фи-
зиологическом уровне, так и на социально–психологическом, личностном уровнях. И этот 
процесс протекает в соответствии с общими закономерностями адаптации: если требования 
стрессовой ситуации не превышают индивидуальных возможностей приспособительного по-
ведения ребёнка, то в результате адаптационное равновесие достигается вновь, причём даже 
на более высоком уровне, возможности реагировать на стресс повышаются. Однако если 
стресс выходит за рамки возможностей системы, может возникнуть и развиваться состояние 
динамического рассогласования, которое, в конечном итоге приводит к серьёзным нарушени-
ям здоровья, организм ребёнка работает в напряжённом режиме. 

В процессе адаптации детей к школе, к социуму в целом у каждого ребёнка есть ресур-
сы адаптации и риски дезадаптации [2]. Множественность параметров приводит к сложной 
структуре взаимодействия рисков и ресурсов. 

Психофизиологические ресурсы успешной адаптации (уравновешенность поведения, вы-
сокая работоспособность и равномерный темп деятельности) позволяют предотвратить такие 
риски дезадаптации как отвлекаемость, неусидчивость, возбудимость. Хорошие навыки об-
щения, умение самостоятельно задавать вопросы и заявлять о своих намерениях (коммуника-
тивный ресурс) являются профилактикой рисков дезадаптации в коммуникативной сфере. Бо-
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гатство учебного и эмоционального ресурсов (самоконтроль, эмоциональная стабильность) 
выступают превентивной мерой рисков учебной и личностной дезадаптации. 

Существует типологизация адаптационного потенциала личности, согласно которой вы-
деляют:

 – высокий адаптационный потенциал (с преобладанием ресурсов адаптации над риска-
ми); 

 – неустойчивый адаптационный потенциал (ресурсы и риски находятся в неустойчивом 
равновесии, есть "зоны напряжения адаптации");

 – сниженный адаптационный потенциал (факторы риска преобладают над ресурсами, т.е. 
у детей этой группы высок риск развития выраженных дезадаптивных реакций).

Каждая из этих категорий неоднородна по психологическим характеристикам, внутри ка-
тегории могут быть выделены различные варианты соотношения ресурсов и рисков, в кото-
рых отражается результат предшествующего этапа развития ребёнка, его индивидуальный 
адаптационный потенциал.

Дети, обладающие высоким адаптационным потенциалом по всем критериям наиболее 
успешны в овладении позицией школьника. Для них характерен высокий уровень психофи-
зиологической зрелости, проявляющийся в высоком уровне самоконтроля, эмоциональной 
стабильности, уравновешенности. Они готовы к усвоению школьных требований, у них хо-
рошие коммуникативные навыки, позволяющие устанавливать отношения со сверстниками 
и педагогом. Это дети, успешно справившиеся с тестовыми заданиями и имеющие хорошие 
или средние учебные навыки.

Таким образом, ранняя диагностика адаптационного потенциала личности выпускников 
дошкольных образовательных учреждений и проблем школьной готовности позволяет со-
вершенствовать систему сопровождения воспитанников, сосредоточить внимание педагогов, 
родителей, психологов, медиков, методистов и администрации на реальных потребностях 
конкретных детей. Это, в свою очередь, позволит решать проблемы адаптации (до того, как 
они перерастут в сферу нарушения здоровья) и создаст оптимальные условия для успешной 
социализации дошкольников.
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