«Особенности адаптации ребенка в новом коллективе»
Адаптация – это привыкание, приспособление организма к новой среде
обитания и протекает на: - психологическом, - физиологическом поведенческом уровнях.
Приход ребенка в образовательное учреждение (в том числе и
дополнительного
образования)
почти
всегда
сопровождается
психологическими трудностями для него, поскольку ребенок попадает из
знакомой обстановки в новую среду, в новый коллектив. Новые для человека
социальные условия требуют приспособления к ним, адаптации.
Изменение образа жизни в первую очередь нарушает эмоциональное
состояние ребенка. В адаптационный период, какие - то дети становятся более
беспокойные, а какие - то наоборот как будто замирают. Эмоциональное
неблагополучие может также сказаться на сне, аппетите малыша.
Меняется и активность ребёнка по отношению к предметному миру:
интерес к окружающему снижается, падает уровень речевой активности.
Ребенок становится подавленным, раздражительным. Кроме того, ребёнок
попадает в окружение сверстников и подвергается риску инфицирования чужой
вирусной флорой, что приводит к частым болезням.
Для ребенка новый коллектив – это, как правило - страх, потеря чувства
безопасности. Ну и конечно если у ребенка высокий уровень привязанности к
маме, то это страх потери мамы.
Если вы решили что ваш ребенок идет в детский сад или на
дополнительные занятия, что можно сделать, чтобы помочь ребенку пережить
этот период как можно легче:
1. обсуждайте с ребенком ваше решение заблаговременно, мотивируйте и
заинтересовывайте малыша, но при этом не рисуйте исключительно радужную
картину, могут возникнуть не оправданные ожидания. Вы, подорвете уровень
доверия к себе, так что обсудите и проговорите те трудности, с которыми
придется столкнуться малышу, это снизит уровень тревожности от
неизвестности.
2. совместно посещайте выбранный садик или школу, походите, погуляйте,
для ребенка будет важно присутствовать при том, как родители забирают своих
деток, это даст понять малышу, что его тоже там не оставят, не забудут.
3. лучше всего если у Вас уже есть ритуалы расставания, не зависимо от
того уходите ли Вы или оставляете где-то малыша, всякого рода ритуалы
(встреч, расставания, отхода ко сну и т.д.) снимают уровень тревожности и
позволяют ребенку чувствовать себя в большей безопасности. Можете
попросить воспитателей выполнять часть этих ритуалов при необходимости
(подержать ручку перед сном, погладить по спинке и т.д.)
4. если ваш малыш настаивает на том чтобы взять с собой игрушку в
садик, разрешите ему, но предупредите его о том, что другие дети могут ею
заинтересоваться и попросить поиграть, поэтому лучше носить те игрушки, с
которыми он готов делиться. Вечером поинтересуйтесь у ребенка, как прошел
день у его игрушки, понравилось - не понравилось ей, обижал ее кто-то или

наоборот и т.д., так ребенок поведает вам все, что с ним происходило в течение
дня, все свои чувства и переживания.
5. если в том заведении, куда вы поведете ребенка, есть режим и
определенные требования к навыкам и умениям, ознакомьтесь с этим заранее и
подготовьте вашего ребенка к этим изменениям и требованиям, тогда процесс
адаптации пройдет быстрее и легче.
6. пока ваш малыш не привыкнет к новым условиям, избегайте шумных
компаний, сильных эмоций, новых кружков и секций, не перегружайте его
нервную систему.
Уважаемые родители, помните, что Любовь, Внимание и
Забота помогут вашему ребенку наиболее безболезненно адаптироваться в
новом коллективе.
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