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Адаптация детей раннего возраста
Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде
всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку,
незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем. Малыши
трудно переносят расставание с родными, а так же большое значение
имеет здоровье ребѐнка: ослабленные, часто болеющие дети значительно
тяжелее переносят период привыкания. Характер адаптационного периода
зависит также от предшествующего опыта малыша, т. е. от наличия или
отсутствия тренировки его нервной системы в приспособлении к
меняющимся условиям жизни. Дети, которые живут в многодетных
семьях, в семьях с многочисленными родственниками, значительно
быстрее привыкают к незнакомым условиям, чем дети, жизнь которых
протекала в однообразной обстановке, была ограничена небольшим кругом
взрослых. В раннем возрасте решающие значение для психического
развития ребенка имеет общение с близкими взрослыми (родителями),
общение служит основой поддержания эмоционального равновесия
ребенка, становления предметной деятельности и, благодаря этому,
формирование адекватного образа « Я». Ослабление контактов с близким
взрослым, вызванное поступлением в детский сад создает серьезную
психологическую нагрузку. Эмоционально тяжело как ребенку 1,5 лет,
так и 3-х летнему. Изменение социальной среды сказывается на
психическом и физическом здоровье ребенка. Особого внимания требует
ранний возраст, в котором многие дети впервые переходят из замкнутого
семейного круга в мир широких социальных контактов. Если 3-х летний
ребенок, готовясь к детскому саду, уже владеет речью, некоторыми
навыками самообслуживания, имеет опыт общения с взрослыми и
испытывает потребность в детском обществе, то 1,5—2 летний ребенок
менее приспособлен к отрыву от родителей, более слаб и раним. Именно в
этом возрасте адаптация к детскому саду происходит дольше и труднее,
чаще сопровождается болезнями. В этот период происходит интенсивное
физическое развитие. Находясь на этом этапе становления, дети раннего
возраста в большей степени подвергнуты колебаниям и даже срывам.
Изменение условий среды и необходимость выработки новых форм
поведения требует определенных усилий и умений со стороны ребенка,
вызывает появление стадии напряженной адаптации.
Причины
осложненного физического и психического состояния ребенка имеют,
прежде всего, психологическую природу и находятся в сфере социальных
отношений ребенка с окружающим миром.
Наиболее сложно адаптация происходит у детей второго года жизни.
Все негативные проявления выражены в этом возрасте ярче, чем у детей,

пришедших в ясли после двух лет. На второй год приходится наибольшее
количество заболеваний. Период восстановления растягивается иногда на
2-3 месяца. Труднее всего восстанавливается игровая деятельность и
взаимоотношение со сверстниками. Характерной особенностью поведения
детей раннего возраста является высокая эмоциональность. Отношение
ребенка к окружающему миру в значительной степени эмоционально
обусловлено. Эмоциональное состояние, как субъективный ответ
организма на его связи с окружающим, основано на изменениях в этом
окружающем и зависит от уровня развития ребенка и его воспитания.
Изменения окружающей среды и обычного образа жизни приводят в
первую очередь к нарушению эмоционального состояния. Для
адаптационного периода характерны эмоциональная напряженность,
беспокойство различной степени выраженности или заторможенность. В
адаптационном процессе заинтересована вся личность ребенка в ее
совокупности, но решающее значение принадлежит эмоциям. Ребенок
быстро и непосредственно эмоционально реагирует на все воздействия
внешней среды. От положительных или отрицательных эмоциональных
отношений, которые возникают между ребенком и новой средой, зависит
скорость и легкость его приспособления.
Поведение ребенка характеризуется в периоде бодрствования
интенсивностью и уровнем его деятельности. Поэтому наряду с
изменениями эмоционального состояния, сна и аппетита, очень важно
учитывать как индикаторы процесса адаптации и изменения активности
ребенка в его игре и взаимоотношениях с другими людьми.
Уменьшение отрицательных эмоций и постепенное их исчезновение
отражается положительно на поведении детей. Следовательно, можно
допустить, что эмоциональное состояние детей оказывает особое влияние
на скорость и тяжесть адаптационного периода. Создание положительного
эмоционального состояния необходимо, так как именно таким образом
создается возможность для облегченного приобщения ребенка к условиям
и требованиям новой среды. Вид, степень и продолжительность эмоций в
раннем детстве определяются в весьма значительной степени конкретной
обстановкой и условиями, в которые поставлен ребенок. Эмоции ребенка в
этом возрасте связаны в первую очередь с настоящим. Возможность
повлиять на эмоции ребенка проистекает из того обстоятельства, что и
эмоции, как все психические проявления, определяются в своем
возникновении и содержании воздействием среды. Эта изменчивость
эмоций в зависимости от изменений условий, ситуации, среды может и
должна быть использована для их умелого направления в периоде
адаптации.

Одной из наиболее интенсивно развивающихся потребностей у
маленького ребенка является ориентирование в среде, которая его
окружает. Насколько быстрее происходит изменение среды, настолько
сильнее отрицательные эмоции, отклонения в поведении более
продолжительны и адаптация значительно затруднена. Из этого можно
сделать вывод, что предварительное ознакомление ребенка с новой средой
в саду создает наиболее благоприятные условия и возможности для легкой
и быстрой адаптации.
В этом процессе ознакомления и связывания с окружающей средой
маленький ребенок естественно и спонтанно ищет помощи у взрослых. И
тогда в этот очень трудный для ребенка период адаптации взрослый
должен "ввести" его в эту среду, чтобы ребенок почувствовал его защиту и
стал привязанным к нему. Если созданное эмоциональное отношение
между маленьким ребенком и социальной средой (взрослые и остальные
дети) положительное и сильное, оно в значительной степени может
заменить или компенсировать недостатки новой социальной среды
(изменение обстановки, незнакомство с новыми людьми и пр.). Некоторые
современные психологи подчеркивают большое значение эмоционального
тонуса в процессе адаптации. Это первоначальное создание
положительного отношения, привязанности к отдельному человеку с
последующим "перенесением" положительного отношения к более
широкому кругу людей, к новой среде. Благодаря эмоциям, привязанности
детей к отдельному человеку, который вводит их в новые условия и
создает положительное отношение к детскому саду, адаптация ребенка
облегчается. В начальный период адаптации маленький ребенок не имеет
желания участвовать в "играх с игрушками". Незнакомая обстановка
угнетает обычную активность детей. Иногда даже самые интересные
игрушки не привлекают детей, это "чужие" игрушки. Ребенок тяготеет к
своим любимым игрушкам. Практика показывает, что любимая игрушка,
книжка с рисунками или даже какая-нибудь тряпочка, к которой ребенок
привык, облегчает процесс адаптации, если ребенок приносит их с собой.
Весьма продолжительный период беспокойного и нарушенного сна как
у старших, так и у более маленьких детей приводит к тому, что в
начальном периоде адаптации большая часть детей не спит днем.
Ограниченная выносливость нервной системы и легкая утомляемость
маленького ребенка приводят к эмоциональной неустойчивости. Это
усиливает напряженность и отрицательное отношение ребенка к людям и к
среде.
Период адаптации может быть различным по продолжительности и по
форме проявления у детей. Некоторые из детей прибегают к пассивности,

другие подчеркивают свою беспомощность и постоянно ищут поддержки у
взрослых, третьи реагируют впервые дни плачем и криками на расставание
с родителями и успокаиваются с трудом. Причиной трудного привыкания
к яслям может служить рассогласование между слишком затянувшейся
эмоциональной формой общения ребенка со взрослым и становлением
новой ведущей деятельностью с предметами, требующей другой формы
общения — сотрудничества со взрослым. Характерной особенностью
детей, которые с большим трудом привыкают к яслям, является слабая
сформированность
действий
с
предметами,
они
не
умеют
сосредоточиваться на игре, малоинициативны в выборе игрушек, не
любознательны. Любая трудность расстраивает их деятельность, вызывает
капризы, слезы. Такие дети не умеют налаживать деловые контакты со
взрослыми, предпочитают эмоциональное общение.
Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение с
ровесниками. Одни сторонятся сверстников, плачут при их приближении,
другие с удовольствием играют рядом, делятся игрушками, стремятся к
контактам с ними. Неумение обращаться с другими детьми в сочетании с
трудностями в установлении контактов со взрослыми еще больше
отягощает сложность адаптационного периода.
Состояние здоровья ребенка, его умение общаться со взрослыми и
сверстниками, сформированность предметной и игровой деятельности —
основные критерии, по которым можно судить о степени его готовности к
поступлению в ясли и благополучного пребывания в них. Приведенные
материалы об изменениях в поведении детей в процессе адаптации
позволяют сделать вывод, что подготовка ребенка, его постепенное
вовлечение в новую среду, правильно организованные систематические
воздействия предотвращают, сводят до минимума эмоциональные срывы,
кризисы и обеспечивают непрерывный подъем в развитии возможностей и
способностей личности.
Как видно из всего сказанного, главное для ребенка - это взрослый. От
того, как взрослые подойдут к малышу в период адаптации, как смогут
организовать его жизнь в группе, зависит многое в его поведении. Из всех
причин трудного привыкания детей к новым условиям самой серьезной
следует считать отсутствие единства требований воспитания в семье и
детском саду.
Адаптация рассматривается как приспособление организма к новой
обстановке, которая включает широкий спектр индивидуальных реакций,
зависящих от психологических и личностных особенностей ребенка,
конкретного характера семейных отношений и воспитания, условий
пребывания в саду.
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