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ТРЕВОЖНОСТЬ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Детский возраст, особенно дошкольный, является определяющим в ста-
новлении личности ребенка. Так как основные свойства и личностные качества 
складываются в этот период жизни и во многом определяют все его последу-
ющее развитие; особенно важно обратить внимание на то, какими будут 
начальные этапы перехода к новым типам взаимоотношений ребенка с окру-
жающими вне семьи, как будет изменяться характер деятельности при поступ-
лении в детское дошкольное образовательное учреждение. 

Смена социальных отношений может представить для ребенка значи-
тельные трудности. Особенно важно в это время осуществлять контроль за со-
хранением психоэмоционального благополучия ребенка. 

Основополагающими факторами формирования высокой тревожности у 
дошкольников могут стать как нарушения семейных и детско-родительских от-
ношений, так и неблагоприятный итог социальных контактов и влияния  

Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для 
ребенка детский сад, несомненно, является новым, еще неизвестным про-
странством, с новым окружением и новыми отношениями. 

От того, насколько ребенок в семье подготовлен к переходу в ДО, зависит 
течение адаптационного периода, который может продолжаться иногда в те-
чение полугода, а также дальнейшее развитие малыша. Изменение образа 
жизни приводит в первую очередь к нарушению его эмоционального состоя-
ния. 

Необходимое условие успешной адаптации - согласованность действий 
родителей и воспитателей. Еще до поступления малыша в группу воспитате-
лям следует установить контакт с семьей.  

Задача воспитателя успокоить взрослых: пригласить их осмотреть группо-
вые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок 
будет заниматься, во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсу-
дить, как облегчить период адаптации. 

В свою очередь родители должны внимательно прислушиваться к сове-
там педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и поже-
лания. Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между 
своими родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в но-
вой обстановке. 
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Таким образом, адаптация ребенка раннего возраста к условиям ДОО 
предполагает мобилизацию профессиональных сил всего педагогического 
коллектива. А также стратегии сотрудничества, партнерства и сотворчества 
всех специалистов, а не только воспитателей возрастных групп. Руководитель 
ДОО заботится о том, чтобы педагоги детсада совершенствовали свои комму-
никативные навыки для установления контактов с семьями. 

Персонал ДО может способствовать успешной адаптации детей к услови-
ям детсада, имея необходимое методическое оснащение для разработки тех-
нологий общения с родителями и проведения на профессиональном уровне 
необходимых диагностических процедур. 

Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что важно 
поддерживать любую ориентированность родителя на повышение своего вос-
питательного потенциала ввиду многообразия психологического воздействия 
на ребенка адаптационного периода при поступлении в ДОО. При этом компе-
тентное профессиональное общение педагога с родителями проявляется в 
способности обеспечить высокое качество пространства общения по стилю и 
выбранной стратегии, актуальности содержания и умелому сочетанию много-
образия форм сотрудничества и методов активизации родителей. 

В зависимости от продолжительности адаптационного периода можно 
выделить разные варианты адаптации ребенка к ДОУ и разделить детей на три 
группы: группу легкой адаптации, средней тяжести и группу тяжелой адапта-
ции. 

При этом особое внимание следует уделить согласованности действий 
родителей и воспитателей, соблюдения общего подхода к ребенку в семье и 
детском саду. Здесь необходима работа по психологическому просвещению 
взрослых, где воспитатели и родители получают знания о симптомах трудной 
адаптации, рекомендации по улучшению адаптации к общим условиям ДОО 
каждого конкретного ребенка с его выраженной индивидуальностью. 

Результаты начального этапа, диагностического исследования адаптации 
детей к условиям детсада показали, что при поступлении в детсад у всех детей 
наблюдаются признаки неблагополучия в эмоциональной сфере, психологиче-
ский дискомфорт. Малыши отказываются от общения с другими людьми, от 
игрушек, болезненно реагируют на расставание с родителями, в группе ведут 
себя беспокойно, часто капризничают, плачут, постоянно просятся домой. К 
сверстникам и воспитателю относятся равнодушно или сторонятся их. 

В результате профилактической и коррекционной работы воспитателя де-
ти начинают откликаться на его обращение по имени, реагировать на ласку и 
предложения поиграть, обращаться к нему за помощью и поддержкой, если 
возникают затруднения при соблюдении режимных процедур и если что-
нибудь не получается. Малыши пытаются найти у воспитателя утешение в сво-
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ей тоске по дому и разлуке с мамой. Постепенно дети начинают активно поль-
зоваться игрушками, которые есть в группе, исследовать незнакомые предме-
ты и окружающую обстановку группы. 

Контрольная диагностика через месяц после посещения детского сада 
показала, что у малышей развивается интерес к другим детям, появляется по-
требность в общении с ними. Дети стремятся привлечь к себе внимание това-
рища, улыбаются, смеются при встрече с ровесником, заглядывают в глаза, 
предлагают игрушки стремясь удержать его внимание. Дети начинают интере-
соваться совместными играми со сверстниками, появляются избирательные 
симпатии к некоторым детям. 

Можно сделать вывод о том, что для изучения психолого-педагогических 
условий адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада необхо-
дима диагностика адаптации ребенка. 

Проблема диагностики детской тревожности требует особого внимания 
со стороны психологов, воспитателей, родителей, так как своевременное вы-
явление ее симптомов, изучение тревогоформирующего воздействия микро-
социального окружения ребенка позволят предотвратить негативные прояв-
ления тревожности. 

На основе теоретических и эмпирических исследований можно утвер-
ждать, что, представляя собой сложное явление, имеющее различные формы 
и виды, периодичность и степень проявления, не поддающееся однозначной 
оценке, тревожность может нести в себе как положительное (мобилизующее), 
так и отрицательное (разрушительное) влияние на формирование личности 
ребенка. 

Предложенная система методов позволяет увидеть динамику тревожно-
сти детей дошкольного возраста, индивидуальные формы ее проявления, по-
нять причины и особенности тревожности, своевременно осуществить профи-
лактику и коррекцию нежелательных ее последствий. При этом особое внима-
ние уделяется комплексному подходу в выборе методов, предполагающему 
как оценку по внешним поведенческим реакциям и психофизиологическим 
проявлениям тревожности у детей, так и диагностику скрытых ее форм и ви-
дов, в связи с тем, что различные проявления тревожности могут быть выявле-
ны в зависимости от направленности конкретной методики. Комплексная си-
стема методов выявления тревожности у дошкольников может быть использо-
вана в работе психологов ДОО. 

Проявления высокой тревожности ребенка, сопровождаемые такими 
эмоциональными и психофизиологическими изменениями, как нарушение его 
самочувствия, сна, аппетита, игровой деятельности, общения со взрослыми и 
сверстниками и др., требует обязательного принятия мер психопрофилактики 
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ее негативных последствий (дезадаптация к детскому саду, школе, проблем в 
обучении, невротизации и т.д.). 

Формы и методы психологического консультирования родителей и воспи-
тателей, проведения комплекса психопрофилактических и коррекционных за-
нятий с детьми, направленных на снятие негативных проявлений повышенной 
тревожности. 

 


