
Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в 

обычный детский сад. 

 
Отрицательные эмоции – как правило, важнейший компонент, встречающийся 

практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому 

организационному коллективу. 

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, напоминающей 

собою плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Он 

есть, и в то же время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный сам в 

себя. Не ест, не пьет, не отвечает на вопросы, о сне вообще не стоит говорить... И 

вдруг исчезает вся окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая "белку в 

колесе". Как вихрь вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со 

всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, захлебываясь в 

собственных слезах. Но вдруг бессильно замолкает, вновь превратившись в манекен. 

И так по нескольку раз в день. 

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от 

хныканья до постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, 

свидетельствующий о том, что на какое-то время у малыша все негативные эмоции 

внезапно отступают на последний план в связи с тем, что их оттесняют 

положительные. Но, к сожалению, все это лишь на время. Чаще всего на время 

ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны. 

В палитру плача входит также и "плач за компанию", которым уже почти 

адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает "новичков", пришедших в группу, 

и составляет "плачущий дуэт" или же просто подпевает в хоре. 

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так 

называемое хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с 

родителями, убегающими на работу. 

Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный 

выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или 

немного выражены в те моменты, когда малыш как будто "опьянен" ориентировочной 

реакцией на "прелесть новизны". Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше 

проявляются они, похожие на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у 

вашего ребенка адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, 

улыбка и веселый смех, пожалуй, - главные "лекарства", вылечивающие большинство 

из негативных сдвигов адаптационного периода. 

Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит 

контактировать с людьми, сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность 

ребенка - это благо для успешного исхода адаптационного процесса. Однако в первые 

дни нахождения в дошкольном учреждении у некоторых малышей утрачивается и это 

свойство. Такие дети замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в "гордом 

одиночестве". На смену этой "гордой бесконтактности" приходит "компромиссная 

контактность", означающая то, что ваш ребенок вдруг сам стал проявлять инициативу 

для вступления в контакт с взрослыми людьми. 

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из 

сложившегося положения и не направлена на улучшение общения с людьми, особенно 

со сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, подбегает к воспитательнице, 



хватает ее за руку, пытается тянуть к входной двери и молит, чтобы она отвела его 

домой. Малыш готов пойти на компромисс с заведующей или няней, он даже молит 

медсестру... пусть не домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы забрали 

поскорей от этих не умеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и не может дружить с 

ними. Насколько проще было дома, когда он проводил все дни один. 

Как только ваш малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все 

сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к 

завершению всего процесса адаптации у вашего ребенка. 

Познавательная деятельность - обычно верный "друг" всех положительных 

эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на 

фоне стрессовых реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому 

малыш, впервые придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает 

интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что 

происходит рядом с ним. Ваш "почемучка" словно в зимней спячке, и познавательная 

деятельность его заторможена. Однако как только он проснется, или, в конце концов, 

вы все-таки "разбудите" его, активность стресса станет минимальной и в скором 

времени исчезнет насовсем. 

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо 

гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в 

связи с процессом адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка. 

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как "ванька-

встанька". Его не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере 

привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли можно назвать 

сном. И только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо 

провести свой тихий час и спать спокойно. 

Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже его 

аппетит, отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. 

Гораздо реже ваш малыш впадает вдруг в другую крайность. Нормализация 

пониженного или же повышенного аппетита, как правило, сигнализирует о том, что 

отрицательные сдвиги адаптационного процесса не нарастают, а пошли на убыль, и в 

скором времени нормализуются и все другие показатели описанного нами выше 

эмоционального портрета. 

На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и 

быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем 

поправляться. 

 

Насколько легко ребенок войдет в коллектив группы?  
Это зависит от многих факторов, и прежде всего от того, насколько сам малыш 

замотивирован ходить в сад и насколько не боятся этого родители. Нередко родители 

чуть ли не отговаривают дитя от садика - и порой успешно. Всегда нелегко привыкают 

к детскому саду или яслям единственные в семье дети, особенно чрезмерно 

опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к исключительному вниманию, 

неуверенные в себе. 

Не следует вместе с тем забывать, что на поведение и развитие маленького 

ребенка накладывает отпечаток и состояние его здоровья. Ослабленный, болезненный 

ребенок может быть капризным, раздражительным или, напротив, вялым, быстро 



утомляется. Он может отставать в физическом развитии, иметь меньшие показатели и 

по росту и весу, развитию движений. Все это с особой очевидностью проявляется в 

первые же дни посещения детского сада. 

Как  правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. Они 

чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, что ребенок не 

плачет, не выражает внешне негативных проявлений, но теряет в весе, не играет, 

подавлен. Его состояние должно беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, 

которые плачут, зовут родителей. 

Особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. Они очень 

болезненно переносят любые перемены в условиях жизни и воспитания. 

Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье, 

необщительность родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные черты 

поведения родителей, что осложняет их отношения со сверстниками. Они ведут себя 

неуверенно и нерешительно, много волнуются, сомневаются, поэтому не могут быть 

принятыми в группе. 

Если Вы заметили, что у вашего ребенка проблемы с адаптацией, то 

попробуйте поговорить с воспитателем. Вашему ребенку нужно постоянное 

внимание и поддержка с его стороны, т.к. другие дети склонны дразнить и обижать 

более слабых и зависимых. 

 

Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые посещать 

детский сад? 
Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 2-3 

месяца. И в течение всего этого периода надо заботиться о том, чтобы ребенок не 

слишком остро ощущал разрыв между своей прежней и теперешней жизнью. 

Например, старайтесь, как можно чаще сами отводить его в детский сад или забирать 

оттуда. Если он обедает в саду, следует внимательнее отнестись к ужину, а в выходной 

день можно составить меню по желанию ребенка. Проявляйте как можно больше 

интереса к его занятиям в детском саду, внимательно выслушивайте его рассказы, 

сохраняйте рисунки и аппликации, которые он приносит; любознательность и 

стремление к действию возникают и развиваются (как и умение говорить или ходить) 

при доброжелательном и терпеливом участии взрослых, благодаря их постоянным 

поощрениям. 

Если вы хотите узнать больше о том, как обстоят дела вашего малыша в садике, 

поиграйте с ним домашними игрушками в детский сад. Пусть одна из этих игрушек 

будет самим ребенком. Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что говорит, помогите 

вместе с ребенком найти ей друзей и предложите решение его проблемы через нее, 

ориентируя игру на положительный результат. 

Не надо переоценивать негативные переживания ребенка. Замечено, что даже те 

дети, которые с рыданиями умоляют мать не оставлять их в саду, через несколько 

минут после ее ухода успокаиваются и включаются в игры с товарищами. Если же 

ребенок чувствует, что своими протестами ему удалось посеять в сердце матери 

сомнения или даже ощущение вины, то он с удвоенным упорством примется 

воздействовать на нее всеми доступными средствами. Родителям можно поделить 

обязанности таким образом, чтобы на первых порах ребенка в сад отводил отец: отцы 

вообще более трезво относятся к эмоциональным реакциям детей. 



В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: новые 

впечатления, новые друзья, новая деятельность, большое количество народа. Если 

ребенок приходит домой измученным и нервным, это еще не значит, что его адаптация 

проходит тяжело. Просто необходимо время, чтобы малыш привык к новому режиму. 

 

Психолог рекомендует родителям:  
1. Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что 

он дорос до сада и стал таким большим. 

2. Когда вы уходите, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы 

беспокоитесь о том, как будет ему в детском саду, но долгие прощания с 

обеспокоенным выражением лица, вызовут у малыша тревогу, что с ним здесь 

может что-то случиться, и он долго не будет вас отпускать. 

3. Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то желательно, 

чтобы первые несколько недель ребенка отводил отец, бабушка или дедушка. Не 

оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше 

забирать домой. 

4. Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 

5. Щадить его ослабленную нервную систему. Не увеличивать, а уменьшать 

нагрузку на нервную систему. На время прекратить походы в цирк, в театр, в 

гости. Намного сократить просмотр телевизионных передач. 

6. Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях 

малыша. 

7. Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с 

температурой в группе. 

8. Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском 

учреждении. 

9. Не реагировать на выходки ребенка и наказывать его за детские капризы. 

10. При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше 

обратиться к детскому врачу или психологу. 

При выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней дома и 

выполнять все предписания специалиста. 

  

Психолог рекомендует мамам: 
Когда речь идет об адаптации ребенка к саду, очень много говорят о том, как 

трудно малышу и какая ему нужна помощь. Но «за кадром» остается один очень 

важный человек – мама, которая находится в не меньшем стрессе и переживаниях! 

Она тоже остро нуждается в помощи и почти никогда ее не получает. Часто мамы не 

понимают, что с ними происходит, и пытаются игнорировать свои эмоции. Но не 

стоит этого делать. Вы имеете право на все свои чувства, и в данном случае они 

являются естественными. Поступление в сад – это момент отделения мамы от ребенка, 

и это испытание для обоих. У мамы тоже «рвется» сердце, когда она видит, как 

переживает малыш, а ведь в первое время он может заплакать только при одном 

упоминании, что завтра придется идти в сад. 

Чтобы помочь себе, нужно: 
1. Быть уверенной, что посещение сада действительно нужно семье. Например, 

когда маме просто необходимо работать, чтобы вносить свой вклад (порой 

единственный) в доход семьи. Иногда мамы отдают ребенка в сад раньше, чем 



выходят на работу, чтобы помочь ему адаптироваться, забирая пораньше, если 

это будет нужно. Чем меньше у мамы сомнений в целесообразности посещения 

сада, тем больше уверенности, что ребенок рано или поздно обязательно 

справится. И малыш, реагируя именно на эту уверенную позицию мамы, 

адаптируется гораздо быстрее. 

2. Поверить, что малыш на самом деле вовсе не «слабое» создание. Адаптационная 

система ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание выдержать, даже если 

слезы текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, что кроха плачет! 

Поверьте, у него настоящее горе, ведь он расстается с самым дорогим человеком 

– с вами! Он пока не знает, что вы обязательно придете, еще не установился 

режим. Но вы-то знаете, что происходит, и уверены, что заберете малыша из 

сада. Хуже, когда ребенок настолько зажат тисками стресса, что не может 

плакать. Плач – это помощник нервной системы, он не дает ей перегружаться. 

Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь на ребенка за «нытье». 

Конечно, детские слезы заставляют вас переживать, но вы тоже обязательно 

справитесь. 

3. Воспользоваться помощью. Если в саду есть психолог, то этот специалист 

может помочь не только (и не столько!) ребенку, сколько его маме, рассказав о 

том, как проходит адаптация, и уверив, что в саду действительно работают 

люди, внимательные к детям. Иногда маме очень нужно знать, что ее ребенок 

быстро успокаивается после ее ухода, и такую информацию может дать 

психолог, наблюдающий за детьми в процессе адаптации, и воспитатели. 

4. Заручиться поддержкой. Вокруг вас мамы, переживающие те же чувства в этот 

период. Поддерживайте друг друга, узнайте, какие «ноу-хау» есть у каждой из 

вас в деле помощи малышу. Вместе отмечайте и радуйтесь успехам детей и 

самих себя. 

 

Теперь, когда вы знаете, что многие негативные проявления в поведении 

ребенка являются нормальным проявлением процесса адаптации, вам нужно понять: 

очень скоро они начнут уменьшаться, а потом и вовсе сойдут на «нет». Через 

некоторое время Вы с удивлением, а потом и гордостью начнете отмечать, что малыш 

стал гораздо самостоятельнее и приобрел много полезных навыков. 

 




