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Особая роль в общем, процессе социальной адаптации дошкольников при-

надлежит дошкольным общеобразовательным учреждениям. Именно в дошколь-

ном возрасте закладываются творческие и образовательные траектории лично-

сти, психологическая база для проектирования жизненной стратегии человека. 

Ребенок приобретает социальный опыт, который впоследствии станет фундамен-

том его успешной социальной адаптации. 

Проблема социальной адаптации ребенка не нова, однако до сих пор оста-

ется одной из актуальных в силу трансформации определенных ценностных ори-

ентации и в социальной политике государства, и в процессе воспитания детей. 

Социальная адаптация ребенка перестает рассматриваться в биологическом ас-

пекте приспособления индивида к новым условиям окружающей среды. Пере-

растая рамки проблемы приспособления ребенка к новой социальной ситуации в 

ДОУ, она выходит в совершенно иную плоскость изучения. 
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Рассмотрим несколько теоретических концепций, посвященных определе-

нию сущности социальной адаптации. С точки зрения бихевиоризма социальная 

адаптация понимается как процесс, посредством которого достигается состояние 

социального равновесия между индивидом и группой, как отсутствие конфликт-

ных отношений человека с ближайшим социальным окружением. 

Социальная адаптация – одновременно процесс и состояние. Как процесс 

она осуществляется для того, чтобы привести поведение индивида в соответ-

ствие с господствующей системой норм и ценностей. Состояние адаптации - это 

характеристика отношений индивида с внешней средой, которая служит выра-

жением успешности адаптации как процесса. 

Подходы стратегии и тактики практической деятельности образовательных 

учреждений, способствующих социальной адаптации. 

 Как максимально адаптировать дошкольное образовательное учреждение 

к потребностям и интересам конкретного ребенка? 

 Как организовать педагогический процесс в ДОУ в ходе адаптации ре-

бенка к новым условиям? 

 Как включать детей, не посещающих дошкольные образовательные учре-

ждения, в общий контекст возрастного развития? 

Эти и ряд других вопросов обозначают новое поле проблем – формирование 

адаптивности ребенка дошкольного возраста как способности самостоятельно 

достигать динамического равновесия с миром вне зависимости от принадлежно-

сти ребенка к конкретному образовательному учреждению или коллективу 

сверстников. 

Проблема адаптации детей к ДОУ является одной из актуальных проблем 

возрастной психологии. 

Немаловажную роль в период адаптации имеет проявление тревожности. 

Именно возникшая в период адаптации ситуативная тревожность под воздей-

ствием различных психотравмирующих факторов способна превратиться в 

устойчивую черту личности и способствовать возникновению различных невро-

тических состояний.  
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С поступлением ребенка трех-четырех летнего возраста в дошкольное учре-

ждение в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, от-

сутствие родителей в течение девяти и более часов, новые требования к поведе-

нию, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе 

много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изме-

нения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую 

ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротиче-

ским реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни и т.д. 

Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш переходит из знакомой и 

обычной для него семейной среды в среду дошкольного учреждения. 

Ребенок должен приспособиться к новым условиям, т.е. адаптироваться. 

Термин «адаптация» означает приспособление. 

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятель-

ности и высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, 

определяют необходимость учета всех факторов, способствующих адаптации ре-

бенка к дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих 

адекватно приспособиться. 

Как же формируются у ребенка способности к адаптации? Само рождение 

ребенка – яркое проявление биологической адаптации. 

Переход из условий внутриутробному ко внеутробному существованию 

требует коренной перестройки в деятельности всех основных систем организма 

– кровообращения, дыхания, пищеварения. Эти системы должны к моменту рож-

дения иметь возможность осуществить функциональную перестройку, т.е. дол-

жен быть соответствующий врожденный уровень готовности этих адаптацион-

ных механизмов. Здоровый новорожденный имеет такой уровень готовности и 

достаточно быстро приспосабливается к существованию во внешних условиях. 

Чтобы избежать стрессовых ситуаций, необходимо грамотно подойти к од-

ной из проблем дошкольного учреждения – проблема адаптации детей. Общая 

задача воспитателей и родителей – помочь ребенку по возможности безболез-

ненно войти в жизнь детского сада.  
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Для этого нужна подготовительная работа в семье. Выработка единых тре-

бований к поведению ребенка, согласование воздействий на него дома и в дет-

ском саду – важнейшее условие, облегчающее его адаптацию. 

Возрастные особенности, возможности детей, показатели, определяющие, 

необходимо знать. Но следует учитывать и индивидуальные особенности ре-

бенка. 

Особое значение в период адаптации имеют индивидуальные особенности 

детей в сфере общения. Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им 

до прихода в детский сад, определяет характер его адаптации к условиям дет-

ского сада. Поэтому именно знание содержания потребностей ребенка в обще-

нии является тем ключиком, с помощью которого можно определить характер 

педагогических воздействий на него в адаптационный период. 

Можно выделить примерно три группы детей по присущим им различиям в 

поведении и потребности в общении (в соответствии с этим далее будут опреде-

ляться группы адаптации) [5, с. 21-22]. 

Первая группа – это дети, у которых преобладает потребность в общении с 

близкими взрослыми, в ожидании только от них внимания, ласки, доброты, све-

дений об окружающем. 

Вторая группа – это дети, у которых уже сформировалась потребность в об-

щении не только с близкими, но и с другими взрослыми, в совместных с ними 

действиях и получении от них сведений об окружающем. 

Третья группа – это дети, испытывающие потребность в активных самосто-

ятельных действиях. Если до поступления в детский сад ребенок постоянно нахо-

дился с мамой или с бабушкой, то утром, когда его приводят в детский сад, с 

трудом расстается с родными. 

Практически ни у одного ребенка переход от домашнего режима к новым 

требованиям, предъявляемым образовательными учреждениями, не совершается 

плавно. Новый коллектив, новый режим, новая деятельность, новый характер 
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взаимоотношений требуют от дошкольника новых форм поведения. Приспосаб-

ливаясь к новым условиям, детский организм мобилизует систему адаптатаци-

онных реакций. 

На сроки, темпы, результаты адаптации влияют факторы адаптации воспи-

танника к жизнедеятельности в образовательном учреждении. Педагогические и 

организационно-методические факторы, способствующие адаптации воспитан-

ников к условиям образовательных учреждений. 

Условия, успешной адаптации детей относятся: 

 организация образовательной деятельности; 

 особенностями семейных отношений; 

 особенности личности ребенка. 

Успешная адаптация ребенка к условиям детского сада во многом зависит 

от взаимных установок семьи и детского сада. 

Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны осознают необ-

ходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. 

Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога к ребенку; 

чувствовали компетентность педагога в вопросах воспитания; но главное – це-

нили его личностные качества (заботливость, внимание к людям, доброту). 

Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое может и 

должно дать родителям квалифицированные рекомендации по подготовке ре-

бенка к условиям общественного воспитания. 

В условиях воспитания детей раннего возраста в ДОУ индивидуальный под-

ход к ребенку обусловливается, с одной стороны знанием психических и физи-

ческих его особенностей, да с учетом его эмоционального настроения в данное 

время, состояния здоровья. С другой стороны, воспитатель строго согласует свои 

действия с программными задачами воспитания и развития малыша. Различный 

характер реагирования на поступки ребенка – также важная черта, которая отли-

чает условия воспитания в семье от условий в детском саду.  
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Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое значение 

имеет то, в какой мере сформированы у него необходимые культурно-гигиени-

ческие навыки и привычки, навыки самообслуживания (одевания, еды и др.), 

между тем не во всех семьях уделяется достаточное внимание формированию 

указанных навыков и привычек. Нередко дети двух и трехлетнего возраста при-

ходят в детский сад, не умея, самостоятельно есть, не просятся на горшок, не 

умеют одеваться и раздеваться.  

Научить ребенка вступать в общение с взрослыми и детьми - одна из основ-

ных задач родителей при подготовке малыша к поступлению в детское учрежде-

ние. На это должна быть направлена работа детского сада с семьей.  

В период адаптации ребенка к новым условиям жизни происходит своеоб-

разная ломка, переделка сформированных ранее динамических стереотипов, ка-

сающихся определенного режима: укладывание, кормление и т.д., а также сте-

реотипов общения. 

Поэтому, знакомясь, с каждым ребенком своей группы до его поступления 

в детский сад, воспитатель узнает особенности его развития и поведения, и если 

необходимо, вносит соответствующие коррективы в форме совета и убеждения 

родителей.  

Дошкольно-образовательное учреждение, являясь первой ступенью образо-

вания, выполняет множество функций. Среди задач, стоящих перед детским са-

дом, главной является всесторонне развитие личности ребенка. 

Содержание работы воспитателя ДОУ, таким образом, включает в себя сле-

дующее: 

 формирование у детей представлений о занятиях как важной деятельности 

для приобретения знаний. На основе этих представлений у ребенка вырабатыва-

ется активное поведение на занятиях (тщательное выполнение заданий, внима-

ние к словам воспитателя). 

 формирование нравственно-волевых качеств (настойчивости, ответствен-

ности, самостоятельности, старательности). Их сформированность проявляется 
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в настойчивом стремлении ребенка овладеть знаниями, умениями, прилагать для 

этого достаточные усилия; 

 формирование у ребенка опыта деятельности в коллективе и положитель-

ного отношения к сверстникам, осознание значимости собственного активного 

участия в решении общей задачи; усвоение способов активного воздействия на 

сверстников как участников общей деятельности (умение оказать помощь, спра-

ведливо оценивать результаты работы сверстников, тактично отмечать недо-

статки). Для этого дети должны знать о моральных нормах поведения в коллек-

тиве; 

 формирование у детей навыков организованного поведения, учебной дея-

тельности в условиях коллектива. Наличие этих навыков оказывает существен-

ное влияние на общий процесс нравственного становления личности ребенка, де-

лает его более самостоятельным в выборе занятий, игр, деятельности по интере-

сам. 

В процессе привыкания ребенка к условиям детского сада происходит рас-

ширение содержания и навыков общения. Изменение содержания потребности в 

общении в период привыкания протекает примерно в рамках трех этапов:  

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. 

Задача воспитателя – создать максимум условий для того, чтобы подвести 

ребенка ко второму этапу привыкания. 

С переходом на второй этап для ребенка более характерной станет потреб-

ность в сотрудничестве со взрослым и получении от него сведений об окружаю-

щем. Длительность этого этапа также зависит от того, на сколько полно и свое-

временно будет удовлетворена эта потребность. 
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Третий этап привыкания для детей первой группы характеризуется тем, что 

общение принимает инициативный характер. Ребенок постоянно обращается к 

взрослому, самостоятельно выбирает игрушки и играет с ними. 

На этом период адаптации ребенка к условиям общественного воспитания 

заканчивается. 

Дети второй группы проходят два этапа в процессе привыкания (от 7 до 10-

20 дней). А для детей третьей группы, с первых дней испытывающих потреб-

ность в активных самостоятельных действиях и общении со взрослым на позна-

вательные темы, – конечный этап является первым, и поэтому они привыкают 

быстрее других (от 2-3 до 7-10). 

Если не будет соответствующим образом организованного общения и игро-

вая деятельность вновь поступившего ребенка, привыкание его не только задер-

жится, но и осложнится. Вот почему воспитателю необходимо знать характерные 

особенности детей, этапы их привыкания. 

От того, насколько правильно воспитатель определит потребность, обуслав-

ливающую поведение ребенка, создаст необходимые условия, способствующие 

удовлетворению потребности, будет зависеть характер и продолжительность 

адаптации ребенка. 

Создание условий для социальной адаптации воспитанников в образова-

тельном процессе детского сада вызывает необходимость использования на за-

нятиях различных форм и методов работы развивающего и психокоррекцион-

ного характера. 

Формируя адаптивные механизмы, особое внимание следует уделять разви-

тию самоконтроля, самодисциплины, преодолению гиперактивности. 

Важным условием улучшения самочувствия детей в дошкольном образова-

тельном учреждении специалистами признается «одомашнивание» их жизни в 

группе, налаживание тесной связи с семьей, поощрение посещения родителями 

группы, их присутствия на занятиях, участия в играх, прогулках, празднование 

дней рождения детей, совместная организация культурно – досуговых дел и др. 
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Таким образом, успешной социальной адаптации воспитанников будут спо-

собствовать ориентация педагогов на их личностные возможности, целенаправ-

ленная диагностическая деятельность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

взаимодействие с семьей. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения должна быть ори-

ентирована на развитие личности воспитанника, на включение ее в новую пред-

метно-вещественную и социальную среду, возникновение эмоционального по-

нимания себя как личности и нахождение эффективных способов личностного 

развития. 

Надежными показателями сформированности адаптивных механизмов бу-

дут хорошее настроение ребенка, проявляемые им чувства бодрости, радости, 

уверенности, устойчивый оптимистический настрой. 
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Приложение 1 

Советы родителям в адаптационный период. 

1. Начать водить ребенка в ясли за месяц до выхода мамы на работу. 

2. Первое время приводить ребенка на 2-3 часа. 

3. Если ребенок трудно привыкает к детскому саду (1 группа адаптации), то 

мама может находиться в группе вместе с ребенком, чтобы познакомить ребенка 

с окружающей его обстановкой и «влюбить» в воспитателя. 

4. Сон и еда являются стрессовыми ситуациями для детей, поэтому в первые 

дни пребывания ребенка в детском саду не оставляйте его на сон и прием пищи. 

5. Первые 2-3 недели ребенка рекомендуется приводить и забирать одному 

и тому же члену семьи. 

6. В период адаптации, в связи с нервным напряжением, ребенок ослаблен 

и в значительной мере подвержен заболеваниям. Поэтому в его рационе должны 

быть витамины, свежие овощи и фрукты. 

7. Тщательно одевать ребенка на прогулку, чтобы он не потел и не замерзал, 

чтобы одежда не стесняла движений ребенка и соответствовала погоде. 

8. Помнить, что период адаптации – сильный стресс для ребенка, поэтому 

нужно принимать ребенка таким, какой он есть, проявлять больше любви, ласки, 

внимания. 

9. Если у ребенка есть любимая игрушка, пусть он берет ее с собой в детский 

сад, с ней малышу будет спокойнее. 

10. Интересоваться поведением ребенка в детском саду. Советоваться с вос-

питателем, медиками, психологом, для исключения тех или иных негативных 

проявлений. 

11. Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с дет-

ским садом. 
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Приложение 2 

Рекомендации воспитателям для оптимизации периода адаптации ребенка 

Цель представляемых рекомендаций заключается в профилактике детских 

заболеваний и снижении эмоционального дискомфорта в период адаптации ре-

бенка. 

Необходимо тренировать систему адаптационных механизмов, приучать ре-

бенка к изменяющимся условиям социальной среды. 

Следует устранять анамнестические факторы риска, связанные с социаль-

ной средой на основе заключения участкового врача о типе адаптации ребенка, 

создать схожий режим дома (режимные моменты, максимально приближенные 

условия, температурный режим и т.д.), как можно раньше провести профилакти-

ческие, оздоровительные, корригирующие мероприятия, рекомендованные вра-

чом. Необходимо повысить роль закаливающих мероприятий, оптимизировать 

резистентные способности организма ребенка, расширять культурно-гигиениче-

ские навыки, формировать навыки самообслуживания, предупреждать вредные, 

тупиковые привычки. Очень важно способствовать умению взаимодействовать 

со сверстниками, взрослыми (первоначально в малых группах, кратковременные 

контакты в игровой форме), уделять ребенку повышенное внимание, «потакать» 

капризам, проводить с ним больше свободного времени, насытить взаимодей-

ствие содержательной деятельностью и общением, избегать дополнительной 

нагрузки, создать все необходимые условия для отдыха ребенка дома. 

В соответствии с выделенными механизмами исследователи в рамках соци-

альной дезадаптации предлагают 4-звеньевую систему ее профилактики и кор-

рекции: 

 повышение эмоциональной устойчивости к стрессовым воздействиям 

(эмоциональная поддержка, расслабляющий тренинг в малых группах или инди-

видуально; возбудимым детям с нарушениями сна, с симптомами вегетососуди-

стой дистонии целесообразно назначить седативные фитосборы); 

 повышение неспецифической резистентности: раннее закаливание, назна-

чение адаптогенов. 


