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Социальная адаптация детей

Социальная адаптация — это вхоЖдение ребенка в коллектив сверстников
(социальную группу), принятие норм, правил поведения существующих в
обществе, приспособление к условиям пребывания, в процессе которого
формируется самосознание и ролевое поведение, способность к самоконтролю,
самообслуживанию, адекватных связей с окружающими. Социальная адаптация
является условием формироВанйя'болееширокого и значимого понятия
«социализация». Социализация — процесс и результат усвоения ребёнком
социального опыта. В результате социализации ребёнок становится

культурным, образованным и воспитанным человеком. А результатом
социализации детей дошкольного возраста является готовность ребенка к
школе. Проблема социальной адаптации является актуальной в течение всего
учебного года. Так например, в августе — сентябре дети переходят в более

старшую возрастную группу или приходят в детский сад после летних каникул,
проведённых с родителями и другими членами семьи. В младших группах
преобладает высокая заболеваемость, и по этой причине некоторым детям
зачастую трудно бывает адаптироваться к новым условиям — процесс
социализации затягивается на неограниченное количество времени. Начало

посещения детского сада требует от малыша приспособления к новой
социальной среде, налаживания контактов со взрослыми и сверстниками,
развития гибкости поведения .и адаптивных механизмов. Режим дня,
требования и обязанности становятся для ребенка неожиданностью, вгоняя его
тем самым в стрессовое состояние. Иногда трудным условием для малыша.
является большое пространство групповой комнаты и оборудование, которое
существенно отличается от обычной домашней обстановки. В этом случае
ребенка лучше поместить в более ограниченное пространство, ближе к
взрослому, чтобы не лишать его чувства защищенности. Это же обязывает
воспитателя удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации
потребность детей в эмоциональном контакте с взрослым. Отсутствие
предварительной подготовки, направленной на социальную адаптацию детей



дошкольного возраста, может привести к таким невротическим реакциям, как:

Нарушение эмоционального состояния;] Ухудшение сна и аппетита;}

Развитие страха перед дошкольным учреждениемЛ Повышение
заболеваемости.] Социально—психологическая адаптация детей происходит по-

разному и напрямую зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, типа

высшей нервной деятельности, стиля воспитания в семье и взаимоотношений

между ее членами, уровня развития игровых навыков, контактности,

доброжелательности и эмоционадьной зависимости ребенка от матери. Во

многом течение социальной адаптации детей дошкольного возраста зависит от

того, насколько морально и физически родители подготовили ребенка к

предстоящим изменениям, а также от индивидуально-типологических
особенностей ребенка — холерики‘, и сангвиники адаптируются быстрее, чем

флегматики и меланхолики. Для облегчения социальной адаптации детей

родители должны с ранних лет учить малышей искусству общения со

сверстниками и взрослыми, придерживаться правильного режима дня. С самого

младшего возраста ребенка необходимо поощрять его самостоятельность, тогда

он будет расти здоровой и полноценной личностью. Первые признаки того, что

ребенок адаптировался: хороший аппетит; спокойный сон; охотное общение с

другими детьми; адекватная реакция на любое предложение воспитателя;

нормальное эмоциональное ,состояние. Нельзя в первые дни проводить какие—

либо, травмирующие ребенка процедуры, делать прививки, стричь волосы или

ногти и т.д. Все это должно быть сделано до поступления, чтобы у детей не

создавалось отрицательного отношения к учреждению. При легкой адаптации:

все показатели нормализуются, как правило, к 3—4 неделям. При средней

степени адаптации - к 5-6 неделям. При тяжелой адаптации - от 2-6 мес. и

более. Надо помнить, что возможность неблагоприятной адаптации у малыша
' обычно резко возрастает, когда в анамнез у ребенка имеется ряд

неблагоприятных факторов развития, обычно называемых врачами "факторами

риска". Ребенку с тяжелой адаптацией, помимо родителей и воспитателей,

поможет только педиатр или узкий специалист. Полярным типом для тяжелой

дезадаптации является тип легкой адаптации ребенка, когда малыш

адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще всего -

полмесяца. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны в

его поведении, ОбЫЧНО КРЗТКОВРСМбННЫИ незначительны, ПОЭТОМУ ребенок не



болеет. Помимо двух полярных типов адаптации, имеется еще и
промежуточный вариант, напоминающий собою перешеек, соединяющий

“"обычно "северныи и "южный" полюс адаптации ребенка. В подобных случаях
мы говорим о средней тяжести течения периода различных адаптационных
изменений в детском организме. При этом типе адаптации ребенок в среднем
адаптируется к новому организованному коллективу больше месяца и иногда
во время адаптации заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без
каких-то осложнений, что может служить главным признаком отличия
указанного типа адаптации от неблагоприятного варианта. При этом типе
адаптации заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем раньше он
назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что
малыш заболеет, а значит, адаптация его приблизится к благоприятной. И это, в
свою очередь, поможет адаптироваться ребенку и в дальнейшем, когда он
переступит порог школы. Доказано, что при тяжелой адаптации к детсаду
ребенок плохо адаптируется и к условиям начальной школы. Большое значение
имеет контакт родителей с воспитателями. Родители должны рассказать
воспитателю об особенностях развития ребенка, 0 вредных привычках, о его
сне, аппетите, любимом кушанье‚_любимой игрушке и т.д. Воспитатель ребенка
детского сада должен стать другом и советчиком в семье. В период адаптации
ребенок особенно нуждается в теплом, ласковом обращении с ним и дома и в
детском саду. Таким образом, организация работы в адаптационный период с
детьми раннего возраста предполагает комплекс мер: мероприятия по
подготовке детского сада к приёму новых детей; организационная работа
администрации, воспитателей, психолога, помощников воспитателей; работа
медперсонала; работа с семьёй._Работа должна проводиться планово,
организованно, при полном взаимодействии всех вышеперечисленных людей.
Причинами социальной дезадаптации, конфликтности ребенка могут быть
следующие особенности его психики и личности (причем, для социальной
дезадаптации достаточно хотя бы одного условия, но часто причины имеют
комплексный характер): отсутствие навыков общения;] неадекватное
оценивание себя в ситуации общения;] высокие требования к окружающим
(особенно если ребенок] развит интеллектуально и имеет уровень Умственного
развития выше средне - группового); эмоциональная неуравновешенностьд
установки, ПРСПЯТСТВУЮЩИЭ ОбЩСНИЮ, такие, например, КдК] ГОТОВНОСТЬ



унизить собеседника, проявить свое превосходство. Это превращает общение в

своего рода соревнование; тревожность И боязнь общения;] замкнутость} В

зависимости от причины, ребенок либо пассивно подчиняется, когда

сверстники «выталкивают» его из своего круга, либо сам уходит озлобленный и

с желанием отомстить сверстникам. Отсутствие навыков общения является

весьма существенным препятствием для ребенка к взаимодействию с другими

детьми. Необходимо задать вопрос родителям о том, почему же ребенок не

умеет общаться. Скорее всего, ответом будет то, что ребенок воспитывался

дома, почти не контактировал со сверстниками, либо потому, что после первых

социальных контактов в яслях, окончившихся неудачно, родители забрали его

оттуда. Не отрицая полезность домашнего воспитания, все же можно

утверждать, что депривация общения со сверстниками (в детском саду или на

улице) может сказаться негативно на развитии ребенка, привести к

деформациям самооценки, формированию неадекватных установок в

отношении сверстников и т.п. Отсутствие навыков общения едва ли бывает

единственным, что обусловливает трудности общения ребенка. Чаще всего они

связаны с какими-то другими негативными явлениями, так как то, что

препятствует приобретению навыков общения, влияет и на другие сферы

личности, не всегда однозначно негативно, но если все-таки это так, то это

требует коррекционной работы. Адаптироваться к детскому саду ребенку

может помочь и воспитатель, который должен заранее изучить особенности

своего нового подопечного и, согласовав свои действия с родителями ребенка,

подобрать к нему индивидуальный подход. Благожелательная и уютная
атмосфера, создаваемая воспитателями в группах, является тем необходимым

условием, которое помогает детям легко адаптироваться к новому месту. В

целом, социальная адаптация является сложным процессом как для здорового

ребенка, так И для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работники

дошкольных учреждений, семьи и общество в целом должны предпринимать
все необходимые меры, позволяющие любому ребенку войти в социум и стать

его полноценным участником. От целенаправленности и слаженности

деятельности взрослых, направленных на социальную адаптацию детей,

зависит будущее подрастающего поколения.


