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Аннотация. В данной работе рассмотрены процессы адаптации детей  

дошкольного возраста к условиям образовательного учреждения, а также 

раскрываются такие понятия как: «адаптация» и «стресс», проводится анализ 

взаимосвязи между данными понятиями. 
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Введение. Адаптация является одной из первостепенных задач 

дошкольного образования, на которые специалисту следует обратить 

внимание. Необходимо учитывать тот факт, что адаптация является 

именно тем процессом, который приводит или к позитивным, или к 

негативным (стресс) результатам. Проблема адаптации дошкольников 

рассматривалась в  исследованиях таких ученых как: Н.М. Аксарина, Н.Д. 

Ватутина, Р.В. Тонкова-Ямпольская, В.Е.Вербовская, которые описывали 

не только сложность такого процесса как адаптация, но и важность 

правильной ее организации, для максимально успешного развития ребенка. 
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Психогигиена и учет психологического состояния ребенка является 

актуальной проблемой образовательной практики, в изменившихся 

условиях современного дошкольного образования[4]. Перед 

квалифицированным специалистом стоит задача обеспечить ребенка 

соответствующими условиями для его гармоничного развития.  

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является 

изучение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям 

образовательного учреждения, анализ взаимосвязи процессов адаптации с 

факторами стресса. 

Основное изложение материала. Адаптация человека, прежде всего 

связанная с саморегуляцией многокомпонентных функциональных систем, а 

так  же затрагивает широкий   спектр   общебиологических закономерностей 

организма [1,9].  Важной  стороной понимания процесса адаптации является 

тот факт, что способность человека приспосабливаться к факторам 

окружающей среды для сохранения гомеостаза в организме ,  базируется на 

мобилизации  всех возможностей организма и требует больших ресурсных 

затрат. Данное положение вещей приводит человеческий организм в 

состояние стресса[10]. 

Термин стресс был предложен в 1936 году канадским 

психофизиологом  Гансом Селье при описании адаптационного синдрома. В 

своих работах  Г. Селье указывал на то, что на действие различных факторов 

среды (внутренних и внешних) организм отвечает множеством 

неспецифичных для него реакций, а проявления таких реакций  обозначил 

как стресс. Он показал ,что в основе данного явления лежат основные 

свойства приспособляемости организма к внешней среде, которые  

проявляются в интеграции межсистемных взаимодействий, во 

внутрисистемных  взаимоотношениях, в изменении гомеостатических 

систем[13]. В современном представлении стресс(англ. stress)- состояние 



Р ..        
       [ ]/ .. Р// 

    :  . – 2020. – № 1 – . 362 – 370 
 

364 

 

психического напряжения, возникающее у человека в 

процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в 

повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах[11]. 

 В каком бы возрасте ребенок не пришел в детский сад, новые условия 

среды являются сильным стрессовым фактором для него, так как эти условия 

– требуют новых форм поведения от дошкольника. Перед ребенком ставится 

новая задача - приспособиться к данным условиям окружающей среды, то 

есть адаптироваться под нее[8]. В современной психологии под адаптацией 

понимают - способность организма приспосабливаться к различным 

условиям внешней среды. В адаптационный период очень важно создать для 

ребенка комфортную атмосферу: атмосферу доброжелательного 

взаимодействия, общения и эмоциональной теплоты[7]. 

У младших дошкольников, в силу возрастных особенностей,  период 

адаптации протекает более затруднительно  и часто может, сопровождается  

сниженным иммунитетом и повышением температуры. Психотравмирующая 

ситуация является одной из причин нарушения здоровья. Эмоциональное 

напряжение  ребенка приводит к  увеличению адаптационного периода. У 

дошкольников происходит интеграция всех сопутствующих факторов 

адаптации, которые обеспечивают работоспособность и сохранность 

морфофункциональных систем организма, которые  в данный возрастной 

период характеризуются незрелостью, что так же затрудняет процесс 

адаптации к новым условиям [5,6]. 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными  в разных 

странах, было выделено 3 фазы  адаптационного периода: 

1.Острая фаза ~ 1 мес. Характеризуется разнообразными колебаниями в 

психическом и соматическом состоянии ребенка, что может привести к 

снижению веса, повышению температуры тела, снижению иммунитета, 
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увеличению подверженности  вирусным заболеваниям, снижению аппетита, 

нарушениям сна, задержкой в речевом развитии. 

Психологи выделяют три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

a) 1.Легкую фазу - нормализуется к 15-20 дней. Ребенок теряет в 

весе, может однократно заболеть, есть признаки эмоционального стресса. 

b) 2.Среднюю- к 5-6 неделям. Сдвиги нормализуются в течении 

месяца. Есть признаки психического стресса, ребенок так же теряет в весе, 

может перенести  однократное заболевание (длительностью – не более 

недели) 

c) 3.Тяжелую- от 2-6 месяцев. Ребенок неоднократно болеет за 

период адаптации. Происходит расщепление навыков и умений. Ребенок 

переживает сильный психический стресс, может наступить как психическое, 

так и физическое истощение организма. 

2.Подострая фаза ~  3-5 мес. Наблюдается снижение темпа развития, по 

сравнению с нормативными показателями, однако поведение остается 

адекватным, все сдвиги уменьшаются и регистрируются только по 

отдельным параметрам. 

3.Фаза компенсации . В отличие от двух предыдущих фаз, данная фаза 

характеризуется ускорением темпа психического развития, таким образом 

дети преодолевают указанную выше задержку в развитии. [12] 

Типы адаптации исследованы в работах Белкиной В.Н., Белкиной Л.В., 

Вавиловой Н.Д., Гурова В.Н., Жердевой Е.В., Заводчиковой О.Г., Кирюхиной 

Н.В., Костиной В., Печора К.Л.,Теплюк С.Н., Тонковой-Ямпольской Р.В, 

Л.П. Павлова, Д.Б.Эльконин. В данных исследованиях были раскрыты 

факторы, влияющие на длительность и  характер периода адаптации  у 

дошкольников: психические и возрастные особенности ребенка,влияние 
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микросоциума, темперамент, ведущая деятельность, состояние здоровья, 

личностные особенности родителей, уровень развития коммуникации. [2] 

Даниил Борисович Эльконин  утверждал : «Развитие человека есть результат 

взаимодействия следующих факторов: социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность, психические новообразования и возрастные кризисы 

развития» [14]. 

Особое значение в период адаптации имеют  индивидуальные 

особенности детей. Русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский 

отмечал, что для того, что бы воспитывать ребенка во всех отношениях 

,необходимо знать ребенка во всех отношениях[15]. 

Одно из первостепенных значений, при анализе адаптационного 

периода у ребенка, имеет сфера общения и индивидуальные особенности 

детей в этой сфере. Опыт общения ребенка с окружающими определяет 

характер его адаптации к условиям детского сада, именно  данная 

информация может помочь специалисту  при выборе характера 

педагогического воздействия[3].  Что бы узнать индивидуальные 

особенности ребенка психологу необходимо провести соответствующую 

диагностику вновь поступившего ребенка, а так же собрать анамнез. 

Выводы. Поступление ребенка в  новые для него условия 

дошкольного образовательного учреждения, сопровождаются изменением 

окружающей среды, режима питания, социальной ситуацией, режима сна, 

системы общения. Все вышеперечисленные факторы требуют от ребенка 

затраты больших ресурсов и максимальной мобильности, что приводит к 

развитию стрессовых реакций. 

В данной работе изучалась взаимосвязь стрессового фактора и 

процессов адаптации к условиям образовательного учреждения  детей 

дошкольного возраста. Данная работа может служить основой по разработке 
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методических рекомендаций для специалистов и родителей по организации 

адаптации детей в условиях детского сада. 

В  работе была раскрыта взаимосвязь таких понятий как 

«адаптационный период» и «стресс», рассмотрены основные фазы 

адаптационного периода, а так же факторы, влияющие на характер и 

длительность адаптационного периода. 
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