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Аннотация: статья посвящена факторам адаптации детей раннего воз-

раста. Целью работы является выявление влияния установок родителей на про-

цесс адаптации детей к условиям детского сада. Для достижения цели приме-

нялись опросные методы и наблюдение. Полученные эмпирические данные пока-

зали, что установки родителей имеют отличия; у детей «готовых» родителей 

адаптация проходит легче. Результаты исследования могут использоваться со-

трудниками дошкольных образовательных организаций в целях сопровождения, 

поддержки детей и родителей в период адаптации. 
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В раннем детстве ребенок впервые сталкивается с необходимостью адапта-

ции к новой социальной среде в связи с началом посещения детского сада. 

Наряду с физиологической и психологической готовностью самого ребенка су-

щественное влияние на адаптацию оказывает семья [4]. Установлено, что тре-

вожность родителей становится источником тревожности у детей [2]; стиль вос-

питания оказывает влияние на стратегии адаптации, самостоятельность, актив-

ность, познавательную активность, психическое здоровье детей в целом [7]. До-

казано, что стиль взаимодействия детей с родителями формирует опыт, который 

затем переносится за пределы семьи и определяет стратегии взаимодействия с 

внешним миром [3, с. 5]. 

Родительская установка рассматривается как образ действий по отношению 

к ребенку. Каждая семья во взаимодействии с детьми реализует установки, свя-

занные с различными сферами жизнедеятельности детей. Установка включает 
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когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты [2, с. 227]. В зави-

симости от представлений о конкретных событиях, действиях, ситуациях, а 

также отношения к ним, реализуется определенное поведение. Установка опре-

деляет готовность поступать тем или иным образом в отношении конкретного 

объекта [2, с. 229]. Наряду с другими детерминантами поведения, правильные 

или неправильные представления родителей о факторах, трудностях, этапах 

адаптации, доминирующие эмоциональные состояния, возникающие в период 

адаптации, будут определять поведение родителей и взаимодействие с детьми. 

Поэтому целью исследования явилось изучение влияния установок родителей на 

посещение детьми детского сада. 

База – МДОУ г. Петрозаводска. Выборка составила 45 детей в возрасте от 2, 

7 до 3 лет и 45 родителей. Для достижения цели исследования применялись 

опросные методы и наблюдение. Для опроса родителей была разработана анкета, 

посредством которой изучались установки на посещение детского сада: когни-

тивный компонент (знания родителей о процессе адаптации, ее объективных и 

субъективных факторах, изменениях в семье, направлениях, методах помощи де-

тям, предшествующий опыт и т. д.), эмоциональный (отношение к факту поступ-

ления ребенка в образовательную организацию, ожидания и эмоции, связанные 

с ними) и поведенческий компонент (действия, направленные на подготовку де-

тей к адаптации, поддержку в период адаптации). Для изучения адаптации при-

менялась методика «Адаптация детей раннего возраста» [6, с. 83]. 

На основе полученных данных родители были разделены на три группы: го-

товые к адаптации – 12 человек (группа 1), не готовые к ней – 15 человек (группа 

2), готовые частично – 18 человек (группа 3). Количественные и качественные 

данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности установок родителей по отношению к адаптации детей 

Готовность 

к адаптации 

Компоненты установки 

когнитивный эмоциональный поведенческий 

группа 1 

(готовые) 

полные знания об 

этапах и факторах 

отсутствуют негатив-

ные переживания, 

предпринимают действия, 

направленные на 
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адаптации, причи-

нах трудностей де-

тей, изменениях, 

которые происхо-

дят в семье, пони-

мание значимости 

роли семьи, прие-

мах эмоциональной 

поддержки и под-

готовки к адапта-

ции 

восприятие поступле-

ния в детский сад как 

неизбежное явление, 

связанное со взросле-

нием детей 

подготовку детей к дет-

скому саду (развитие де-

тей – 10 детей посещают 

кружки для детей раннего 

возраста, 8 родителей за-

нимаются дома самостоя-

тельно) культурно-гигие-

нических навыков, укреп-

ление здоровья, представ-

лений о детском саду, 

проводят экскурсии, бесе-

дуют о «новой жизни»), 

готовы научиться поддер-

живать детей в период 

адаптации 

группа 2 

(неготовые) 

знания касаются 

трудностей, с кото-

рыми сталкиваются 

родители (режим 

дня и занятости, 

«доставка ребенка 

в сад», заболева-

ния, плохое настро-

ение), восприятие 

адаптации как 

«дела, касающегося 

только детей». 

выделилась группа 

родителей, которые 

в адаптации не ви-

дят никаких слож-

ностей и не счи-

тают нужным при-

нимать участие в 

этом процессе (3 

чел.) 

присутствует либо без-

различное (5 чел.) отно-

шение, либо страх и 

тревога, связанные с 

ожидаемыми бытовыми 

трудностями самих ро-

дителей и физиологиче-

ским состоянием детей 

(7 чел.), восприятие по-

ступления в детский 

сад как явление, предо-

ставляющее большую 

свободу самим себе 

предпринимают действия, 

направленные на оздоров-

ление детей (8 чел.), раз-

витие культурно-гигиени-

ческих навыков (6 чел.), 

преимущественно счи-

тают поддержку детей за-

дачей образовательной ор-

ганизации, целенаправ-

ленное развитие детей (за-

нятия, кружки) отсут-

ствуют  

группа 3 

(частично  

готовые) 

знания в основном 

связаны с длитель-

ностью, трудно-

стями адаптации, 

понимание значи-

мости роли семьи, 

знание приемов 

эмоциональной 

поддержки детей 

присутствует тревож-

ность, связанная с мыс-

лями об эмоциональ-

ном комфорте детей, их 

безопасности, здоровье, 

восприятие поступле-

ния в детский сад как 

явление, связанное со 

взрослением детей 

предпринимают действия, 

направленные на подго-

товку детей к детскому 

саду (развитие речи, куль-

турно-гигиенических 

навыков, представлений о 

детском саде), готовы 

научиться поддерживать 

детей в период адаптации 

 

Сопоставление результатов анкетирования родителей и диагностики адап-

тации детей показало, что у «готовых» родителей дети имеют легкую степень 

адаптации (9 детей) или среднюю (3 ребенка), у «частично готовых» – 
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преимущественно среднюю степень (18 детей) и легкую (1 ребенок). У детей «не-

готовых» родителей адаптация преимущественно протекает тяжело (13 детей); 

среднюю степень имеет только 1 ребенок. 

Группу «готовых» родителей можно определить как компетентных, т.е. вла-

деющих необходимыми знаниями и умениями для подготовки детей к детскому 

саду и оказания поддержки в период адаптации. В отличие от «готовых», «него-

товые» родители не обладают подобными компетенциями, так как не имеют 

представлений о структуре, закономерностях сложности адаптации и, следова-

тельно, не предпринимают никаких действий для создания условий для относи-

тельно безболезненной адаптации детей. 

Полученные данные объясняются теми функциями, которые социальная 

установка играет в деятельности, поведении и общении личности. Установка на 

основе когнитивного и эмоционального компонента определяет готовность дей-

ствовать тем или иным образом по отношению к своему объекту [5, с. 168]. По-

этому «готовые» родители создают условия для психического развития детей, 

подготовки детей к расширению семейных границ, что в конечном итоге поло-

жительно влияет на процессуальные и результативные характеристики адапта-

ции. 

Результаты исследования могут использоваться сотрудниками дошкольных 

образовательных организаций в целях поддержки детей и родителей в период 

адаптации. 
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