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Введение

          Актуальность проблемы дневного сна у детей в период адаптации в

детском  саду  показывает,  что  психологических  исследований,

посвященных  изучению  нарушений  сна  детей  дошкольного  возраста  в

контексте  адаптации  к  детскому  саду  крайне  мало,  и  в  этих  работах

остается много неисследованных вопросов и противоречий.  Имеющийся

дефицит  исследований  в  данной  области,  затрудняет  разработку  и

реализацию  эффективных  программ  психологической  помощи  детям  с

нарушениями  сна,  что  обуславливает  необходимость  глубокого

всестороннего изучения данного вопроса. 

          Трактовок, определения сна очень много, но все они сходятся в том,

что  сон  –  это  жизненно  важное,  периодически  развивающееся  особое

состояние  организма,  которое  длится  около  1/3  времени  каждый  день,

характеризующееся отсутствием произвольной активности, почти полным

отключением от сенсорных влияний внешнего мира, сновидений, а также

специфическими  электрофизиологическими  и  гуморальными

проявлениями.

         Сон – это, пожалуй, самое важное в жизни ребенка. Сон защищает

нервную  систему  ребенка,  во  время  сна  ребенок  растет,  развивается,

накапливает  силы.  Сон  для  ребенка  любого  возраста  является

необходимым условием как пища и вода. В течение дня ребенок получает

множество эмоций, впечатлений от окружающего мира, много двигается,

прилагает усилия во время занятий и разнообразных игр. Это все приводит

к  утомлению  нервных  клеток  коры  головного  мозга.  Поэтому  детям

необходим не только сон ночью, но сон должен присутствовать и между

интенсивной деятельностью днем.

         Объект – нарушение дневного сна.

         Предмет исследования – особенности нарушения дневного сна в

период адаптации к детскому саду детей раннего возраста. 
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         Цель – выявить особенности нарушения дневного сна детей раннего

возраста в период адаптации к детскому саду.

        Задачи:

1. Изучить особенности нарушения сна детей раннего возраста.

2. Проанализировать роль адаптации к детскому саду в появлении

нарушений сна детей раннего возраста.

3. Провести  эмпирическое  исследование  нарушений  сна  детей

раннего возраста в период адаптации к детскому саду.

4. Провести  включенное  наблюдение  и  описать  характерные

нарушения  дневного  сна  детей  раннего  возраста  в  период

адаптации к детскому саду.

5. Предложить  рекомендации  по  улучшению  дневного  сна  детей

раннего возраста. 

          Гипотеза исследования построена на следующем предположении: 

У  детей  раннего  возраста  в  период  адаптации  к  детскому  саду

вероятны нарушения сна,  выступающие неспецифическими возрастными

симптомами.

          Теоретико-методологическое  основания  исследования:

культурно-исторический подход Л.С.  Выготского,  концепция нарушений

сна в детском возрасте С.А. Немковой.

          Методы исследования: 

1. Методы теоретического анализа – абстракция и конкретизация,

анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение.

2. Эмпирические  методы  –  включенное  наблюдение,

анкетирование  воспитателя,  анализ  медицинских  карт  воспитанников,

индивидуальные листы адаптации (методика Печора К. Л).

3.  Математико-статистические  методы  обработки  данных:

Однофакторный дисперсионный анализ.

Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ

статистической обработки данных SPSS 23.00.
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         Эмпирическая база исследования: 

         Исследование проведено на базе МАДОУ «Детский сад № 270» г

Барнаула. В исследование приняли участие 35 детей в возрасте от 2,3 – 3,4

лет, проходящие адаптацию к детскому саду. 

5



Глава 1 Теоретико-методологические основания изучения нарушений

сна у детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду

1.1 Понятие и виды нарушений сна

         В параграфе рассмотрены вопросы, связанные определением понятия 

нарушение сна.

          Изучение нарушений сна были актуальны со времен Древней

Греции.  Сон,  по  мнению  Аристотеля,  есть  реакция  организма  на

концентрацию, сгущение теплоты в глубине тела [40].

          Автор  концепции  психоанализа  З.  Фрейд  дал  следующую

психологическую характеристику сна. «Сон – это состояние, в котором я

ничего  не  хочу знать  о  внешнем мире.  Я погружаюсь в  сон,  отходя  от

внешнего мира, задерживая его раздражения. Я засыпаю также, если я от

него  устал.  Засыпая,  я  как  бы говорю внешнему миру:  «Оставь  меня  в

покое,  я  хочу  спать».  Таким  образом,  если  биологической  целью  сна

является отдых, то его психологическим признаком – утрата интереса к

миру. В состоянии сна происходит не только потеря интереса к миру, но и

стремление обрести покой, который человек имел до своего рождения...»

[64].

          По определению И.П. Павлова сон - физиологический процесс,

который  заключается  в  явлении  выключения  нервных  центров,

происходящих в свое время, в порядке биологически обусловленного или

индивидуального ритма [50].

         В.Л.  Голубева дает  такое определение понятию сон.  Сон -  это

жизненно  важное,  периодически  развивающееся  особое  состояние

организма,  которое  длится  около  одной  трети  времени  каждый  день,

характеризующееся отсутствием произвольной активности, почти полным

отключением от сенсорных влияний внешнего мира, сновидений, а также
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специфическими  электрофизиологическими  и  гуморальными

проявлениями [1]. 

          Если ребенок плохо спит, то это влияет на качество жизни не только

ребенка, но и его родителей. По мере того как ребенок растет качество и

количества сна улучшается, вследствие чего изменяются привычки сна и

критерии  патологии  сна.  При  обследовании  детей   с  нарушением  сна

используют базовые знания динамику границ возрастной нормы сна [35]. 

           По словам Е. А. Абашидзе, дети в раннем возрасте много спят, так

как это основная деятельность  головного мозга.  На протяжении первых

двух лет жизни ребенок спит примерно 14 месяцев, а это 10000 часов, а в

активном состоянии 7500 часов. За эти  два года, мозг ребенка достигает

90%  от  зрелых  параметров.  Как  следствие,  ребенок  развивается  и

достигает успехов в познании мира, эмоциональном, социальном, в речи,

самовосприятии, физическом развитии и в познании мира. В тот период ,

когда  мозг  начинает  значительное  развитие  ,  большую  часть  времени

ребенок спит. Примерно между двумя годами и пятью, время сна равно

времени бодрствования. Таким образом, ребенок проводит мало времени в

социальном  взаимодействии,  исследовании   окружающего  его  мира,  и

другой деятельности, но больше времени проводит во сне [1].

          С.А.  Немкова пишет о  том,  что в  современной науке вопрос

нарушения сна у детей актуальная проблема.  Нарушения встречаются  у

детей в возрасте до 2,5 лет в 84%, у детей от 3 до 5 лет в 25%, у 13,6% в

возрасте 6 лет [34]. 

          Расстройства сна у детей сопряжены с увеличивающимся риском

развития  соматической  патологии,  так  же  приводит  к  нарушению

работоспособности,  когнитивных  функций,  эмоционального  состояния,

самочувствие  ребенка  в  дневное  время,  поведенческих  проблем  и

школьной успеваемости. Среди нарушений сна в детстве преобладают речь

во сне (84%), ночное пробуждение (60%), бруксизм (45%), ночные тревоги
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(39%), ночной энурез (25%), трудности с засыпанием (16%), храп (14%),

ритмичные движения (9%), синдром обструктивного апноэ сна (3%) [34].

           Современные исследования в области клинической психологии,

проведенные  А.  Ш.  Тхостовым,  позволяют  утверждать,  что  различные

мысли и не правильные убеждения в отношении сна, связаны с большей

тяжестью инсомнии и качеством сна. Так полученные данные говорят нам

о том, что 

Хроническая  первичная  инсомния  спровоцирована  такими

психологическими  факторами  как  тревога,  различные  убеждения  в

отношении сна, мысли мешающие уснуть[51].

          Расстройства сна, по М. Г. Полуэктову, можно описать следующим

образом, сочетание плохого качества сна, малой продолжительностью сна

или описанные феномены  по отдельности. 

          По статистике патология встречается у 80% детей раннего возраста,

у  30%  детей  в  начальной  школе,  у  40%  подростков.  Наибольшая

заметность  родителей  (80%  от  общего  количества  нарушений  сна)

фиксируется во время сна [36].

           Как мы уже описывали выше, сон обычно имеет определенную

цикличность:  медленный  сон  сменяется  быстрым  или  парадоксальным

[11].  С.  А.  Немкова описывает  периоды сна так,  что фаза быстрого сна

преобладает в утреннее время,  а фаза медленного сна в начале ночного

периода. И циклы повторяются 4 – 6 раз за ночь. Так же у фаз медленного

и быстрого сна имеются основные функции. Таким образом,  в функции

медленного  сна  включены  –  восстановление  энергетического  и

электролитного  обмена  мозговой  ткани.  А  в  функции  быстрого  –  ту

информацию, что мы получили за день,  мозг обрабатывает  ее в ночной

период. [34].

          Как и у взрослого сон ребенка делиться на фазы, и делиться он по

разному в зависимости от возраста ребенка, так в первые месяцы жизни мы

видим, что фаза быстрого сна составляет половину сна у младенцев. Но к
8



периоду двух лет его доля уменьшается до одной трети. А к возрасту 10 –

14 лет и вовсе как у взрослого продолжительность сна составляет  одну

четвертую [10]

           Так же С. А. Немкова отмечала, что сон у взрослого человека и у

младенцев  начинается  с  разных  фаз.  Так  у  ребенка  сон  начинается  с

быстрого сна, а у взрослого с медленного и с первой фазы быстрого сна. И

они проявляются через 1,5 часа после засыпания. Младенцы имеют часто

повторяющийся быстрый сон, что способствует более коротким периодам

сна примерно 45 минут. На электроэнцефалограмме (ЭЭГ) до 6 месяцев,

сон ребенка  не  может  четко  зарегистрировать  фазы сна.  Толок после 6

месяцам картина сна у ребенка становится похожей на взрослую [34]. 

            Различные  структуры мозга  отвечают  за  разные  фазы  сна,

например, таламус и гипоталамус - за медленный сон, продолговатый мозг

- за парадоксальный сон [36].

            В зависимости от воздействия внутренних или внешних факторов

на эти участки мозга, можно определить характер нарушения сна. Если у

человека нарушена фаза быстрого сна, то мы видим нарушения связанные

с концентрацией внимания. Если нарушается фаза медленного сна, то это

приводит к уменьшению выработки гормона отвечающего за рост, так же

тестостерона и изменения кровообращения в спинномозговой жидкости.

          Так же, исходя из статьи М. Г. Полуэктова, можем отметить, что

нарушения сна для детей первых нескольких лет жизни, тесно связано с

возрастным  периодом  и  определенным  нарушением  в  период  развития

ребенка. Это связано с нарушением гигиены сна, так как для детей первых

лет жизни свойственны инсомнии дошкольников  -  паросомнии (ночные

страхи  и  снохождение),  поведенческие  инсомнии.  Нарушение  сна

встречается  в  популяции  детей  в  25%.  При  обращении  родителей  к

педиатру или неврологу.  Специалист должен в  зависимости от возраста

ребенка , проявлять настороженность в отношении нарушений, с которыми
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обратились  родители.  И  использовать  соответствующие  алгоритмы

лечения [39] (см. таблица 1).

Таблица 1.  Классификация нарушения сна у детей

           Таким образом мы можем сказать, что возрастные симптомы , в

определенном возрасте, сильно влияют на качество жизни ребенка [36].

            Пограничными между симптомами болезни и проявлениями

дизонтогенеза являются возрастные симптомы, которые более специфичны

для  возраста,  чем  для  самого  заболевания,  и  могут  наблюдаться  при

различной патологии:  в клинике органических поражений мозга,  ранней

детской шизофрении, невротических состояний и т.д. [19].

           В.  В.  Ковалев  дифференцирует  возрастные  уровни

нервнопсихического  реагирования  у  детей  и  подростков  в  ответ  на

различные вредности следующим образом: 

          1) сомато-вегетативный (0—3 года); 

          2) психомоторный (4—10 лет); 

          3) аффективный (7—12 лет); 

          4) эмоционально-идеаторный (12—16 лет). 

           Для каждого из этих уровней характерны свои преимущественные

«возрастные» симптомы [13].
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Таблица 2. Возрастные симптомы

1.Сомато-вегетативный (
0-3 лет).

Для  этого  уровня  характерны:  повышенная
общая  и  вегетативная  возбудимость  с
нарушением  сна,  аппетита,  желудочно-
кишечными  расстройствами.  В  этом  возрасте
этот уровень является ведущим.

2. Психомоторный (4-10
лет).  

В  этом  возрасте  идет  интенсивная
дифференциация  корковых  отделов
двигательного  анализатора.  Характерны
гипердинамические  расстройства  различного
генеза:  психомоторная  возбудимость,  тики,
заикание. Проявления гиперактивности.

3.  Аффективный (7-12
лет).

Характерны:  синдромы  и  симптомы  страхов,
повышенная  аффективная  возбудимость  с
явлениями негативизма и агрессии.

4.Эмоционально-
идеаторный (12-16 лет)

Этот  уровень  проявляется  в  «патологических
реакциях  пубертатного  возраста»  (Г.  Е.
Сухарева).  Она  выделила:  сверхценные
увлечения  и  интересы  (например,  «синдром
философической  интоксикации»  –подростки
начинают активно интересоваться философскими
проблемами).  Кроме  того,  сверхценные
ипохондрические  идеи,  идеи  мнимого  уродства
(дисморфофобия,  в  том  числе  нервная
анорексия),  психогенные  реакции  –  протеста,
оппозиции, эмансипации.

          По В.В. Лебединскому, важно отметить, что данная периодизация

имеет условное значение, так как ребенок не может быть одинаковым на

протяжении,  различных  этапах  своей  жизни,  и  поэтому  нервно-

психологическое  реагирования  все  время  претерпевают  изменения.

Формируя новые клинико-психологической структуры нарушения [15].

          Так, например, роль сомато-вегетативных нарушений велика не

только на уровне 0—3 лет, когда идет интенсивное формирование данной

системы, но и в подростковом периоде,  когда эта система претерпевает

существенную  перестройку.  Ряд  патологических  новообразований

пубертатного возраста связан и с растормаживанием влечений, в основе

которых лежит дисфункция эндокринно-вегетативной системы [39].
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           Таким образом,  в  детском возрасте  взаимоотношения между

симптомами  болезни  и  проявлениями  дизонтогенеза  могут  быть

представлены следующим образом:

          — негативные симптомы болезни в значительной мере определяют

специфику и тяжесть дизонтогенеза; 

          — продуктивные симптомы, менее специфичные для характера

дизонтогенеза,  все  же  оказывают  общее  тормозящее  воздействие  на

психическое развитие больного ребенка;

          —  возрастные  симптомы  являются  пограничными  между

продуктивными симптомами болезни и самими явлениями дизонтогенеза.

          При этом возрастные симптомы носят стереотипный характер и

отражают  характер  реактивности  психофизиологических  механизмов

мозга в отдельные периоды детского развития [28].

          В лечении нарушений сна ребенка, чаще всего не требуется прием

лекарств.  Необходима  лишь  коррекция  режима  дня,  питание  и  не

посредственно  гигиены  сна.  Рекомендуется  перед  сном  исключить

физическую  и  эмоциональную  нагрузку.  Лучше  увеличить  нахождение

ребенка на свежем воздухе. Ужин за 2 – 3 часа до сна, и должен состоять

из легких блюд [49].

В свою очередь гигиена сна включает в себя ряд правил, таких как : спать в

удобном, тихом и темном месте, ложиться и просыпаться в одно и то же

время, в зависимости от возраста соблюдать времени необходимого на сон

[26].

           При правильном подходе к данному вопросу, улучшается качество

жизни ребенка и его родителей. 

            Выводы по первому параграфу:

            Таким образом, мы можем сделать выводы:

            Сон - это жизненно важное, периодически развивающееся особое

состояние организма, которое длится около одной трети времени каждый

день,  характеризующееся  отсутствием  произвольной  активности,  почти
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полным отключением от сенсорных влияний внешнего мира, сновидений,

а  также  специфическими  электрофизиологическими  и  гуморальными

проявлениями.

            Нарушение сна – это общий термин, группа заболеваний, связанных

с нарушением качества или структуры сна.  Проявление симптомов этих

заболеваний  во  время  сна  приводит  к  ухудшению  состояния  во  время

бодрствования.

            Нарушения сна у детей — это ряд состояний, характеризующихся

неудовлетворительным  качеством,  недостаточной  продолжительностью

сна  или  их  сочетанием  на  протяжении  длительного  периода  времени.

Основные  симптомы:  расстройства  засыпания  и  пробуждения,  ночные

страхи и кошмары, сомнамбулизм, остановки дыхания.

            Связь  нарушений сна и  возрастных симптомов.  Возрастные

симптомы  специфичны  для  возраста,  чем  для  самого  заболевания.

Например различные страхи у детей ,  могут способствовать ухудшению

засыпания  и  течению  сна,  но  это  больше  возрастной  симптом  нежели

явный симптом патологического течения заболевания.

             И подытожив, хочется добавить, что влияние сна на детский

организм очень велико, и будь то возрастные симптомы или нарушения

биологических или психологических  систем с  совокупности.  Сон -   это

важно для жизни и нормального функционирования организма ребенка.

1.2 Нарушения сна у детей раннего возраста

            В настоящее время около 25% детей имеют те или иные нарушения

сна:  от  трудностей  с  засыпанием  и  снохождения  до  более  серьезных

проблем, таких как остановка дыхания (апноэ сна) или нарколепсия [1].

           М. Г. Полуэктов описывал в своих работах, в младенчестве ребенок

спит  до  18  часов  в  сутки.  В  среднем  в  первые  шесть  месяцев  жизни,

ребенок спит до 14–14,5 часов в сутки, к году жизни примерно13,9 часов, а

к четырем годам11,8 часов. Обусловленность того, что с возрастом дети
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перестают  долго  спать,  связанно  с  процессом  созревания  центральной

нервной систем [39].

           Во время ночного сна наблюдается обратная зависимость. в тот

период,  когда  созревает  сердечный  ритм  дня  и  ночи,  сон  в  темноте

закрепляется. Новорожденные впервые полгода спят ночью по 8,7 часа. В

течение следующих полгода 9,6 часа.  В возрасте от 1 года до 4 лет уже

9,9–10 часов  [33].

          Потребность  в  ежедневном сне косвенно связана  с  возрастом

ребенка.  В  первой  половине  жизни  дети  спят  около  4,6  часа  днем,  во

второй половине года - уже 3 часа. В год суточный сон составляет 2,4 часа,

в 2–3 года - 1,8 часа, а в четыре года - 1,3 часа [32]. 

          По мере того как ребенок растет его сон меняется с полифазного на

однофазный. Мы можем заметить, что в дневной период ребенок меньше

спит. Новорожденные дети имеют 3–4 эпизода сна за дневной период. К 6

месяцам уже 2–3 эпизода сна. Двух разовый сон , можем наблюдать уже

после 6 месячного возраста. переход к одному разу сна в день, происходит

на втором году жизни. К 3 годам, ребенок уже почти не спит в дневной

период, только в 35% случаях, а к 7 годам и вовсе потребность в дневном

сне отсутствует [23].

          Родители могут заметить, что их чадо  в возрасте от 4 месяцев до 12.

Часто просыпается ночью и подолгу не может уснуть. Но такие ситуации

происходят и с каждым 3 ребенком в возрасте от 1–4 лет [1].

           Сон связан с «биологическими часами» организма. Ко сну относятся

два основных ритма: 

          1. Циркадианный ритм — цикл сна и бодрствования в течение суток.

          2. Ультрадианный ритм — цикл фаз медленного и быстрого сна. 

          Быстрый сон у взрослого человека составляет 25%, у детей быстрый

сон  длиться  большую  часть  времени  во  время  сна.  Описанные  ритмы

сменяют друг друга на протяжении всей ночи , а их продолжительность

примерно час у детей, 1,5 часа у взрослых. Мы знаем, что во время сна мы
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обрабатываем  информацию.  В сновидениях  мы можем видеть  ситуации

произошедшие с нами незадолго до сна, также эмоциональные потрясения

влияют на качество и течение сна [8].

           Для оценки сна младенцев и детей раннего возраста используются

различные  субъективные  (анкетирование)  и  объективные  (регистрация

сна) методы.

           Самый распространенный метод изучения сна у маленьких детей -

дневники  сна,  в  которые  родители  записывают  информацию  за

определенный период времени о продолжительности ночного и дневного

сна,  времени  сна  и  бодрствования,  количестве  ночных  пробуждений,

привычках сна и характеристиках ребенка [48].

           Метод прямой регистрации сна ребенка обеспечивает более высокий

уровень  достоверности  результатов  полисомнография,

электроокулограмму,  электромиограмму,  энцефалограмма,  видеограмма

[30].

          Так  же М.Г  Полуэктов утверждает,  что  необходимо с  особое

рассмотрение того, какие привычки ребенок раннего возраста имеет, так

как этот факт поможет рассмотреть, каким образом мы можем отличить от

нарушений сна. Сон ребенка в значительной мере зависит от того в каких

условиях живет ребенок и какую роль в этом принимают родители [33]. 

          Желание ребенка спать в одной постели со своими родителями, один

из самых распространенных признаков. Отсутствие границ. Например, в

Швейцарии  дети  раннего  возраста,  спят  с  родителями  в  10%  случаях.

Максимальная частота происходит в возрасте до 4 лет (примерно один раз

в неделю 38%). Так же, частота  засыпания с  родителями,  в возрасте  от

двух до семи лет, достигает 44% ( один раз в неделю) [15].

           Особым фактором в нарушении сна у детей раннего возраста имеет

бессонница 15–35%. Даже в благоприятных условиях и при достаточной

продолжительности  сна,  дети  могут  испытывать  нарушения  в  процессе

засыпания,  продолжительности  сна,  течении  и  при  пробуждении.
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Последствия  этому  могут  повлиять  на  качество  жизни  ребенка  и

родителей. 

Следует различать особенности и нарушения сна у детей раннего возраста

[16].

          В большинстве случаев бессонница у ребенка возникает в результате

различных  не  правильных  установках  и  выработанных  с  течением

продолжительного  времени  ритуалов  или  негативных  привычек.  К  ним

относятся: 

          - укачивание в кроватке, 

           - поглаживание спины, 

          - засыпание на руках или груди матери, 

         - засыпание с бутылкой или пустышкой [8,.22]. 

          Как следствие, ребенок больше не может спать без перечисленных

стимулов.  О  самостоятельном  сне  не  может  быть  и  речи,  так  как,  ему

нужны различные раздражители. Приведем пример, родители ежедневно

меняли  постельное  белье  перед  сном  ребенка,  в  тот  момент  когда  это

действие  не  произошло ребенок  отказался  от  сна  и  начал  придумывать

различные , что бы отложить время сна. [34].

          У младенцев и детей раннего возраста часто возникает вторичная

бессонница  -  нарушения  сна,  возникающие  на  фоне  патологии  ЦНС

(гипоксико-ишемическая  энцефалопатия,  минимальная  церебральная

дисфункция)  или соматических заболеваний (острые респираторные или

аллергические  заболевания,  колики,  стоматологический  синдром,

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, воспаление) [29].

          Электроэнцефалография  новорожденных  с  гипоксически-

ишемической  энцефалопатией  выявляет  нарушения  в  структурах

центральной нервной системы, ответственных за формирование цикла сна-

бодрствования. Гипоксия перенесенная в этот период напрямую влияет на

это. По тому с какой скоростью будет восстановлен цикл сна у ребенка. В
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дальнейшем  будет  завесить  восстановление  психомоторного  развития  и

процесс адаптации ЦНС ребенка [9,17].

           Часто у детей развивается адаптивная бессонница или острая

бессонница. Это происходит из–за изменения условий и качества жизни

ребенка в окружающей среде. В таком случае нарушается как сон так и его

продолжительность. Частым условием такого нарушения является разлука

с матерью или переезд из привычного места [17].

           Таким образом, из анализа следует вывод, что на здоровый сон

ребенка, ночной или дневной период, влияет ряд разнообразных факторов.

Это  и  особенности  детско-родительских  отношений  в  семье  и  за  ее

пределами, плохая гигиена сна, патологии при рождении, сопутствующие

заболевания и другое.

          Кроме того, такие перемены жизненных условий, как адаптация к

детскому саду изменяют привычный уклад жизни ребенка и оказываются,

связаны с нарушениями сна. 

1.3 Теоретические аспекты изучения адаптации к детскому саду

          Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – в широком смысле –

приспособление  к  изменяющимся  внешним  и  внутренним  условиям.

Адаптация  человека  имеет  два  аспекта  –  биологический  и

психологический [13].

          Биологический аспект адаптации заключается в приспособлении

организма  человека  к  устойчивым  и  изменяющимся  условиям  внешней

среды. Это может быть изменение температуры, атмосферного давления,

влажности,  освещенности  и  др.  Психологический  аспект  адаптации

представляет  собой  приспособление  человека,  как  индивидуума,  к

существованию в обществе или определенных условиях в обществе [28].

           Адаптация ребенка к саду — это привыкание или приспособление

детского  организма  к  новой  обстановке.  Для  ребенка  в  первое  время

нахождение в детском саду,  окружающее новое место и люди,  является
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пугающим  и  стрессовым  обстоятельством.  Реакция  малышей  в  этот

период, зачастую крайне негативная. Родители часто начинают думать о

том, а сможет ли их ребенок приспособиться к новым условиям и придут

ли негативные последствия со временем? Очень часто адаптация ребенка

проходит тяжело и с не предсказуемыми последствиями в организме. Для

детей  в  любом  возрасте  сложно  привыкнуть  к  детскому  саду.  Таким

образом,  абсолютно  все  дети  переживаю  сложный  этап  адаптации.

Кардинально  меняется  вся  жизнь  ребенка.  Становится  понятно,  что

привычная жизнь ребенка и его родителей претерпевает изменения такие

как  отсутствие  родных  и  близких,  четкий  распорядок  дня,  постоянное

присутствие  рядом  других  людей,  таких  как  взрослых   и  сверстников,

необходимо  теперь  слушаться  абсолютно  чужих  людей  и  изменение

персонального внимания к ребенку [13].

            При  адаптации  могут  наблюдаться  следующие  негативные

проявления в поведении ребенка:  

           -ребенок активно выражает свое нежелание идти в детский сад,

плачет, не хочет одеваться, упирается, кричит; 

          -ребенок нормально идет в детский сад, но проблемы начинаются

тогда, когда родитель собирается уходить, оставляя ребенка;  

          -пропадает аппетит или ребенок ничего не ест в детском саду;

          -нарушается режим дня, в том числе режим сна;

          -появляются признаки агрессии, нервозности, апатии или другие

негативные изменения поведения;

         -снижается иммунитет и повышается заболеваемость [17].

          Мы можем говорить, о легкой адаптации тогда, когда дети с первых

дней в детском саду чувствуют себя хорошо, поведение адекватное, и нет

постоянных просьб пойти домой.  Негативные эмоциональные состояния

ребенок испытывает лишь в первый месяц, либо они могут отсутствовать

вовсе. К отрицательным проявлениям могут относиться: плохой аппетит,

отказ  или нарушение сна.  Если ребенок  не  идет  на  контакт,  с  другими
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детьми, это тоже можно отнести к негативным проявлениям. Нет проблем

со здоровьем, ребенок регулярно посещает учреждение. Важно отметить,

что  дети  ясельного  возраста  почти  никогда  не  испытывают  легкой

адаптации. Она присуща только детям старшего возраста примерно с 3,5

лет.  Можно  предположить,  что  к  этому возрасту,  ребенок  уже  умеет  и

может  играть  со  сверстниками  и  хорошо  идет  процесс  освоение

коллектива.  Существуют  признаки,  по  которым  мы  можем  сказать,

проходит ли адаптация ребенка легко:

           - он входит без слез и истерик, остается в групповой комнате; 

          - при обращении смотрит в глаза воспитателю; 

          - может обратиться за помощью; 

          - сначала вступает в контакт со сверстниками; 

          - может заниматься деятельностью длительное время; 

           - легко адаптируется к распорядку дня; 

           - адекватно отвечает на комментарии об одобрении или несогласии;

           -рассказывает родителям об уроках в саду[3, 18].

           О нормальной адаптации мы можем судить в том случае, если она

продолжается примерно от одного до трех месяцев.  И такую адаптацию

переживают  большая  част  детей  раннего  возраста.  Если  механизмы

адаптации правильно расставлены , то одного месяца вполне достаточно

для того, что бы ребенок начал нормально ходить в детский сад. За этот

месяц  ребенок  пройдет  только  первый  этап  адаптации.  Посещение

детского сада будет сопровождаться адекватной реакцией, а новое место и

люди не будут вызывать большого страха. Однако скучать по маме он все

еще буде, как следствие этого плакать при расставании с ней. В течении

первого месяца адаптации, не исключаются и периоды болезни, которые

сопровождаются  респираторными  инфекциями  до  10  дней,  без

осложнений. Это вполне нормальная реакция организма [39].

Признаки того, что ребенок переживает нормальную адаптацию:

           -с трудом расстаётся с матерью, плачет немного после разлуки; 
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           -при отвлечении забывает о расставании и включается в игру; 

           -общается со сверстниками и воспитателем; 

           -придерживается озвученных правил и распорядка; 

            -адекватно реагирует на замечания; редко становится зачинщиком

конфликтных ситуаций.

           Рассмотрим так же, тяжелую адаптацию ребенка к дошкольному

учреждению.  Этот  период  длиться  от  трех  месяцев  до  года.  В  данный

период очень часто болеет, иногда с осложнениями. Можем предположить,

что ребенок и его организм выявляют протест против посещения детского

сада.  Стойкое нарушение в поведении ребенка.  Такая адаптация  крайне

негативно влияет на развитие и здоровье ребенка [51].

Основные черты ребенка с тяжелой адаптацией:

           - нежелание общаться со сверстниками и взрослыми; 

           - слезы, приступы гнева, скованность при длительном прощании с

родителями; 

           - отказ войти в игровую комнату из раздевалки; 

           - нежелание играть, есть, спать; 

           - агрессия или изоляция; 

          - недостаточная реакция на обращение к нему учителя (слезы или

страх).

          Негативные проявления адаптации не всегда заметны. Родители

могут думать,  что с ребенком все хорошо, но при этом не увидеть,  что

внутри  ребенок  активно  протестует  и  не  хочет  ходить  в  дошкольное

учреждение. Как верно отмечают С.П. Ситникова и Л.Н. Егорова «Если

ребенок  не  плачет,  то  это  вовсе  не  означает,  что  все  нормально.  Он

переживает не меньше плачущего, и его ответной реакцией может быть

скорое заболевание» [16].

          Поэтому период адаптации детей в детском саду всегда проходит по-

разному. К наиболее важным факторам относятся профессионалы с точки

зрения  возраста,  здоровья  детей,  степени  социализации,  уровня
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когнитивного развития и т.д. Часто родители, которые пытаются раньше

выйти на работу, отправляют своего ребенка в детский сад в возрасте двух

лет и даже раньше. Однако такой шаг часто не приносит особой пользы,

ведь маленький ребенок еще не умеет общаться со сверстниками [58].

          Все дело в так называемом кризисном периоде в три года. Кризис

трех  лет Л.С.  Выготский считал  наиболее  сложным  этапом  на  пути

взросления  малышей.  Новые  потребности  трехлетнего  малыша  уже  не

удовлетворяются  прежней  моделью  взаимодействия  с  ним  и  ранее

устоявшимся образом жизни. Как только ребенок проходит эту фазу, его

уровень независимости повышается, его психологическая зависимость от

матери  снижается,  поэтому  ему  намного  легче  попрощаться  с  ней  на

несколько  часов.  В  возрасте  от  1  до  3  лет  складываются  детско-

родительские отношения и связь с матерью. Поэтому длительная разлука с

ребенком  вызывает  у  ребенка  нервные  расстройства  и  нарушает

элементарное  доверие  к  миру.  Кроме  того,  нельзя  упускать  из  виду

большую независимость трехлетних детей: у них обычно есть этикетка на

горшке,  они  могут  пить  из  стакана,  некоторые  дети  уже  пытаются

одеваться. Такие навыки значительно облегчают привыкание к саду [44].

           Процесс  адаптации иногда может быть сопряжен с  большим

количеством изменений в жизни ребенка, и способствовать нарушению в

организме на разных уровнях. Внешних проявлений можно не наблюдать,

так  как  все  проходит  без  болезненно.  Все  ухудшается  тем,  что  на

внутренний  вопрос ребенка «Где моя мама и зачем я здесь?». Сам он не

может  себе  дать  ответов,  и  тем  самым происходит  нервно-психическое

напряжение, и в будущем перерасти в стресс [31].

          Н.Г.  Иванова  отмечает,  что  характер  адаптации  зависит  от

нескольких факторов [4]:  

          -возраста – самый трудный возраст для адаптации от 1 года до 2 лет;
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           -состояния здоровья ребенка – здоровый ребенок значительно легче

проходит  адаптацию,  в  случае  каких-либо  отклонений  в  состоянии

здоровья адаптация, как правило, является тяжелой;  

           -уровня  развития  ребенка  –  ребенок,  развивающийся

соответственно своему  возрасту  быстрее  осваивается  в  компании

сверстников, чем ребенок, отстающий в развитии;  

          -биологического анамнеза – могут оказывать свое влияние характер

протекания  беременности  матери,  наличие  осложнений  при  родах,

заболевания в течение первых трех месяцев жизни;

         -социальных условий, обеспеченных ребенку после рождения –

наличие режима дня, питания, участие ребенка в развивающих играх; 

          -психологического климата в семье – если в семьях наличествуют

доброжелательные отношения, то такие дети проходят адаптацию легче.

           Адаптация детей - процесс неоднородный, поэтому специалисты

выделяют  несколько  периодов,  характеризующихся  выраженностью

негативных  реакций.  Это  деление,  конечно,  довольно  условно,  но  оно

помогает понять, насколько успешной будет зависимость [15].

            Первая  стадия  тоже  острая.  Его  главная  особенность  -

максимальная  мобилизация  детского  организма.  Ребенок  постоянно

возбужден  и  напряжен,  неудивительно,  что  родители  и  учителя

испытывают слезы,  нервозность,  капризность  и  даже истерику.  Помимо

психологических  изменений,  также  могут  быть  обнаружены

физиологические изменения. В некоторых случаях наблюдается учащение

или уменьшение пульса, показателя артериального давления. Повышается

восприимчивость к инфекциям [13].

           Вторая фаза называется умеренно острой, потому что уменьшается

выраженность побочных реакций и ребенок адаптируется к изменившимся

условиям.  Происходит  снижение  возбудимости  и  нервозности  ребенка,

улучшение  аппетита,  сна  и  нормализация  психоэмоциональной  сферы.

Однако пока говорить о полной стабилизации государства не приходится.
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В этот период возможно возвращение отрицательных эмоций, появление

побочных  реакций  в  виде  истерики,  плача  или  нежелания  прощаться  с

родителями [49].

          Третий этап - компенсированный - стабилизирует состояние ребенка

[46].  

           О окончании периода адаптации мы можем судить лишь тогда,

когда у ребенка наблюдается улучшения по всем параметрам сон, аппетит,

научение чему то новому, выработка новых привычек и здоровая прибавка

в весе [49].

           С наступлением периода, когда ребенок с удовольствием посещает

детский сад и активно общается со сверстниками, можно с уверенностью

сказать, что период адаптации полностью прошел [33].

           Таким образом, следует вывод , что период адаптации, это сложный,

долгий и трудоемкий период для ребенка и его родителей.

            Сон – это, пожалуй, самое важное в жизни ребенка. Сон защищает

нервную  систему  ребенка,  во  время  сна  ребенок  растет,  развивается,

накапливает  силы.  Сон  для  ребенка  любого  возраста  является

необходимым условием как пища и вода. В течение дня ребенок получает

множество эмоций, впечатлений от окружающего мира, много двигается,

прилагает усилия во время занятий и разнообразных игр. Это все приводит

к  утомлению  нервных  клеток  коры  головного  мозга.  Поэтому  детям

необходим не только сон ночью, но сон должен присутствовать и между

интенсивной деятельностью днем [48].

            Проблемы адаптации к детскому саду тесно связаны с вопросами

психологической регуляции поведения.  Регуляция поведения направлена

на  успешную  социальную,  интеллектуальную  и  профессиональную

адаптацию субъекта  на  всем протяжении  его  жизненного  пути.  Многие

авторы,  исследующие  развитие  саморегуляции,  уделяют  внимание

отдельным  аспектам  регуляции  поведения  (А.Валлон;  Л.Г.Дикая;
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О.А.Конопкин;  Ю.Куль;  Р.Лазарус;  В.И.Моросанова;  А.О.Прохоров;

Л.Пулккинен и др.). 

            Л. Пулккинен в модели поведенческой регуляции показывает, что

эмоциональная регуляция помогает  удерживать внутреннее возбуждение

под  контролем  и  позволяет  индивиду  адаптивно  действовать  в

эмоциогенных  ситуациях,  тогда  как  поведенческая  регуляция  помогает

адаптировать эмоциональные реакции к внешним обстоятельствам [35].

           К.. Копп, в свою очередь, считает одним из способов эмоциональной

регуляции социальное взаимодействие, связанное с пониманием ребенком

физического «Я», а также характеристик объектного и социального мира

[51].

          Отечественные психологи Л. С. Выготский, Е.О. Смирнова, Л. И.

Божович,  Д.  Б.  Эльконин,  уделяли  много  внимания  проблеме  развития

произвольной регуляции поведения.  С точки зрения  Е.  О,  Смирновой в

качестве  основной  движущей  силы  развития  произвольной  регуляции

поведения рассматривался взрослый как посредник между ребенком и тем

культурным содержанием, которое необходимо усвоить. Следует отметить

также,  что  объектом  изучения  в  таких  исследованиях  являются,  в

основном, дети старшего дошкольного и школьного возраста.  Самые же

ранние этапы развития произвольной регуляции, освещены мало [14, 45].

        Выводы по параграфу:

            Таким образом, адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – в

широком  смысле  –  приспособление  к  изменяющимся  внешним  и

внутренним  условиям.  Адаптация  человека  имеет  два  аспекта  –

биологический и психологический.

            Адаптация ребенка к саду — это привыкание или приспособление

детского  организма  к  новой  обстановке.  Для  малыша  детский  сад

предстает  как  неизвестное  пространство,  с  пугающими  новыми

отношениями и окружением. Следует вывод, что это сложный, долгий и

трудоемкий период для ребенка и его родителей [43].
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           Сон – это, пожалуй, самое важное в жизни ребенка. Сон защищает

нервную  систему  ребенка,  во  время  сна  ребенок  растет,  развивается,

накапливает  силы.  Сон  для  ребенка  любого  возраста  является

необходимым условием как пища и вода. И если в процессе адаптации сон

нарушается, но можно сделать выводы, что может нарушается и вся работа

организма в целом [2].

           Выводы по первой главе:

           Таким образом, мы можем сделать выводы: 

            1. Сон - это жизненно важное, периодически развивающееся особое

состояние организма, которое длится около одной трети времени каждый

день,  характеризующееся  отсутствием  произвольной  активности,  почти

полным отключением от сенсорных влияний внешнего мира, сновидений,

а  также  специфическими  электрофизиологическими  и  гуморальными

проявлениями [1].

           Нарушение сна – это общий термин, группа заболеваний, связанных

с нарушением качества или структуры сна.  Проявление симптомов этих

заболеваний  во  время  сна  приводит  к  ухудшению  состояния  во  время

бодрствования.

            Нарушения сна у детей — это ряд состояний, характеризующихся

неудовлетворительным  качеством,  недостаточной  продолжительностью

сна  или  их  сочетанием  на  протяжении  длительного  периода  времени.

Основные  симптомы:  расстройства  засыпания  и  пробуждения,  ночные

страхи и кошмары, сомнамбулизм, остановки дыхания.

           2.  В большинстве случаев нарушение сна в детском возрасте

связанно с возрастными симптомами, которые в свою очередь с возрастом

могут пройти. У взрослого нарушения сна связанны с образом и качеством

жизни.

           3.  Связь нарушений сна и возрастных симптомов. Возрастные

симптомы  специфичны  для  возраста,  чем  для  самого  заболевания.

Например  различные  страхи  у  детей,  могут  способствовать  ухудшению
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засыпания  и  течению  сна,  но  это  больше  возрастной  симптом  нежели

явный симптом патологического течения заболевания [46].

           4. Адаптация ребенка к саду — это привыкание или приспособление

детского  организма  к  новой  обстановке.  Для  малыша  детский  сад

предстает  как  неизвестное  пространство,  с  пугающими  новыми

отношениями и окружением. Следует вывод, что это сложный, долгий и

трудоемкий период для ребенка и его родителей [12].

Сон  –  это,  пожалуй,  самое  важное  в  жизни  ребенка.  Сон  защищает

нервную  систему  ребенка,  во  время  сна  ребенок  растет,  развивается,

накапливает  силы.  Сон  для  ребенка  любого  возраста  является

необходимым условием как пища и вода. И если в процессе адаптации сон

нарушается, то можно сделать выводы, что может нарушается и вся работа

организма в целом[15].
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Глава 2 Эмпирическое исследование нарушений дневного сна у

детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду

2.1 Программа и методика исследования

            Проведенный анализ показал, что психологических исследований,

посвященных  изучению  нарушений  сна  детей  дошкольного  возраста  в

контексте  адаптации  к  детскому  саду  крайне  мало,  и  в  этих  работах

остается много неисследованных вопросов и противоречий.  Имеющийся

дефицит  исследований  в  данной  области,  затрудняет  разработку  и

реализацию  эффективных  программ  психологической  помощи  детям  с

нарушениями  сна,  что  обуславливает  необходимость  глубокого

всестороннего изучения данного вопроса. 

          Методы исследования: 

         Методы теоретического анализа – абстракция и конкретизация,

анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение.

          Эмпирические методы – включенное наблюдение, экспертный опрос,

анализ  медицинских  карт  воспитанников, индивидуальные  листы

адаптации ( методика Печора К. Л).

          Математико-статистические методы обработки данных: Обработка

данных  проводилась  с  помощью  пакета  прикладных  программ

статистической обработки данных SPSS 23.00.

         Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад № 270», в

исследовании приняло участие 35 детей дошкольного возраста в возрасте

от 2,3 до 3,2 лет. Эспертный опрос был проведен с участием воспитателей

дошкольного учреждения и педагога-психолога.

         Метод наблюдения.

         Наблюдение в условиях естественной жизнедеятельности направлено

на  фиксацию  фактов.  Данный  вид  наблюдения  характеризуется

отсутствием  контакта  с  наблюдаемым  ребенком,  и  диагностирует

индивидуальные особенности его функционирования. Описать конкретное

наблюдение
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         В итоге мы получили целостную картину происходящего, то есть

поведение ребёнка во время дневного сна

          Экспертный опрос - это разновидность социологического опроса, в

ходе  которого  респондентами выступает  особый тип людей -  эксперты.

Это  компетентные  лица,  имеющие  глубокие  знания  о  предмете  или

объекте  исследования.  Эксперт -  это  специалист,  делающий заключение

при  рассмотрении  какого-нибудь  вопроса.  В  нашем  случае  экспертом

выступили воспитатели группы детского сада.  Экспертиза  проведена по

вопросам из методики К. Л. Печора, это индивидуальные листы адаптации,

которые мы адаптировали для нашего исследования. 

         Вопросы:

1) Эмоциональное состояние ребенка?

1- плохо; 2- не удовлетворительно; 3-удволет; 4- хорошо; 5 – отлично.

2) Сон?

1- плохо; 2- не удовлетворительно; 3-удволет; 4- хорошо; 5 – отлично.

3) Еда (аппетит)?

1- плохо; 2- не удовлетворительно; 3-удволет; 4- хорошо; 5 – отлично.

4) Взаимоотношения ребенка со взрослыми?

1- плохо; 2- не удовлетворительно; 3-удволет; 4- хорошо; 5 – отлично.

5)Взаимоотношения ребенка со сверстниками?

1-  плохо;  2-  не  удовлетворительно;  3-удволетвоительно;  4-  хорошо;  5  –

отлично.

          Листы адаптации ведутся до того момента, пока по всем показателям

будут  положительные  оценки.  Такое  наблюдение  помогает  определить

степень тяжести адаптации каждого ребенка, подобрать группу адаптации

и в соответствии с этим педагогическое воздействие на ребенка.

Так  же  для  более  глубокого  анализа  дневного  сна  детей  в  период

адаптации проведено включенное наблюдение по ряду параметров

1. Сопротивляется засыпанию.

2. Беспокойно спит (вскрикивает, вздрагивает, подергивается).
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3. Плачет при пробуждении.

4. Плачет при засыпании.

5. Долго не может уснуть.

6. Быстро засыпает.

7. Использует ритуалы при засыпании.

8. Энурез

9.  Просьба остаться воспитателя рядом пока не уснет?

10.  Нужно укачивать?

Шкала оценки:

1) точно нет; 2) скорее нет; 3) и да и нет; 4) скорее да; 5) точно да;

          Дополнительно проводилась оценка длительности дневного сна в

минутах.

          Анализ медицинской карты ребенка

          Во  время исследования  проанализирована  медицинская  карта

ребенка,  в  которой  отражены  результаты  преддетсадовской

диспансеризации.  Перед  поступлением  в  детский  сад  всех  осматривают

специалисты-медики:  офтальмолог,  отоларинголог,  дерматолог,

стоматолог,  хирург,  педиатр,  невропатолог,  детский  психиатр.  Их

заключения  о  состоянии  здоровья  детей,  об  имеющихся  отклонениях  в

системах и функциях организма находят отражение в указанной форме. 

            Внимание должно привлечь зафиксированные в медицинской карте

данные  о  незначительных  нарушениях  в  состоянии  здоровья,  не

являющихся  противопоказанием  для  посещения  детского  сада.  Сюда

относятся прежде всего указания па возможные хронические заболевания

внутренних  органов,  негрубые  дефекты  зрения,  слуха,  нарушения  в

строении  и  функциях  ЛОР-органов  (полипы,  тонзиллиты),  костно-

мышечной  системы  (нарушения  осанки,  плоскостопие),  увеличение

щитовидной железы, ожирение и др.
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            Не  должны остаться  без  внимания  и  указания  на  болезни,

перенесенные ребенком в младенчестве (постнатальное) и пренатальный

период (внутриутробное).

           Этапы работы:

          Первый этап (сентябрь 2020 г. – октябрь 2020 г.)  – Теоретико-

методологический.  Анализ  научной  литературы  по  проблеме

исследования,  определение  цели  и  задач  исследования,  разработка

программы исследования;

           Второй этап (октябрь 2020 г.  – январь 2021 г.)  – проведение

эмпирического исследования, количественный анализ данных с помощью

методов  математической  статистики.  Интерпретация  результатов

исследования;

          Третий этап (декабрь 2020 г. – январь 2021 г.) - анализ и обобщение

полученных  результатов,  оформление  текста  работы,  формулирование

выводов.

          Эмпирическая база исследования и выборка: 

           Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад № 270», в

исследовании приняло участие 35 детей дошкольного возраста в возрасте

от 2,3 до 3,2 лет. 

          Эспертный  опрос  был  проведен  с  участием  воспитателей

дошкольного учреждения и педагога-психолога.

          Операционализация базовых категорий и понятий. 

          Сон - это жизненно важное, периодически развивающееся особое

состояние организма, которое длится около одной трети времени каждый

день,  характеризующееся  отсутствием  произвольной  активности,  почти

полным отключением от сенсорных влияний внешнего мира, сновидений,

а  также  специфическими  электрофизиологическими  и  гуморальными

проявлениями

          Нарушение сна – это общий термин, группа заболеваний, связанных

с нарушением качества или структуры сна.  Проявление симптомов этих
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заболеваний  во  время  сна  приводит  к  ухудшению  состояния  во  время

бодрствования.

          Нарушения сна у детей — это ряд состояний, характеризующихся

неудовлетворительным  качеством,  недостаточной  продолжительностью

сна  или  их  сочетанием  на  протяжении  длительного  периода  времени.

Основные  симптомы:  расстройства  засыпания  и  пробуждения,  ночные

страхи и кошмары, сомнамбулизм, остановки дыхания.

          Адаптация ребенка к саду — это привыкание или приспособление

детского  организма  к  новой  обстановке.  Для  малыша  детский  сад

предстает  как  неизвестное  пространство,  с  пугающими  новыми

отношениями и окружением. 

          Достоверность  и  надежность исследования  обеспечены

проработанностью  понятийного  аппарата,  адекватностью  выбранных

методов  поставленным  целям  и  задачам  исследования,  применением

современных  методов  математико-статистической  обработки  данных,

сочетанием качественного и количественного анализа данных.

2.2 Результаты эмпирического исследования нарушений сна детей

раннего возраста в период адаптации к детскому саду

В  параграфе  представлены  результаты  эмпирического  изучения

нарушения  дневного  сна  детей  раннего  возраста  в  период  адаптации  к

детскому саду.

На  первом  этапе  исследования  проанализируем  средние  значения

адаптированных индивидуальных листов адаптации (методика разработана

К. Л. Печора). Эмоциональное состояние ребенка. (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Эмоциональное состояние детей в детском саду в период

адаптации.

Анализ  рисунка  1  позволяет  нам  сделать  выводы  о  том,  что

эмоциональное  состояние  детей  на  период  адаптации  в  детском  саду

различно.  Мы  видим,  что  проценты  соотношений  почти  одинаковые.

Плохо 26%,  не  удовлетворительно 20%,  удовлетворительно 9%,  хорошо

25% и отлично 26%. 

Предположим, что дети испытывают весь спектр эмоций, находясь

впервые  в  новом  месте,  в  новых  условиях,  с  новыми  людьми.  И  это

нормально исходя из ситуации.

Проанализируем  следующее  значение,  по  адаптированным

индивидуальным листам адаптации (методика разработана К. Л. Печора).

Сон. (см. рис. 2).
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Рисунок 2. Сон в период адаптации.

Проанализировав  рисунок  2,  мы  видим,  что  со  слов  эксперта-

воспитателя,  большинство  детей,  а  их  42%  имеют  отличный  сон,  9%

хороший, 26% удовлетворительный, и только 23% плохой сон.

Можем, предположит, что у детей относительно нормальный сон, со

слов эксперта.

Следующий  параметр  рассмотрим  аппетит.  По  адаптированным

индивидуальным листам адаптации (методика разработана К. Л. Печора).

(см. рис. 3).

33

сон 

23%

0%

26%

9%

42%

плохо

не удволет

удволет

хорошо

отлично



Рисунок 3. Аппетит в период адаптации.

Анализ рисунка 3 , дает нам сделать следующие выводы, что аппетит

у детей больше на  удовлетворительном уровне  это 33%,  26% хороший,

26% отличный, 9% не удовлетворительный и 6% плохой аппетит. 

Можем предположить, что находясь в ясельной группе, а эта группа

с 2-3 лет. У многих детей еще не сформирован навык самостоятельного

питания.  Наблюдая,  за  тем  как  дети  обедают,  перед  дневным  сном,  я

заметила,  что  когда  им  подали  второе  блюдо  с  котлетой  и  перетертой

свеклой,  то  не все дети смогли разделить на части котлету.  Вследствие

чего детям помог воспитатель. Также не исключено, что некоторых детей

при кормлении до сих пор кормят члены семьи. Тем самым затормаживая

процесс научения самостоятельного кормления.

Возможно, еще то, что в детском саду не совсем привычная еде по

сравнению с  домашним питанием.  Так же не  переносимость  некоторых

продуктов  питания  по  физиологическим  показаниям,  такие  как  не

переносимость лактозы, или психологических, таких как ребенок не любит

к примеру лук. Могут ухудшить процесс питания.
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Следующее  значение,  взаимоотношения  со  взрослыми,  по

адаптированным  индивидуальным  листам  адаптации  (методика

разработана К. Л. Печора). (см. рис. 4).

Рисунок 4. Взаимоотношения со взрослыми в период адаптации.

По данным рисунка 4, можем сделать выводы, что взаимоотношения

со взрослыми людьми в  достаточной мете  сформированы.  Так как  60%

значений  отлично,  хорошо  17%,  удовлетворительно  6%,  не

удовлетворительно 11% и только 6% плохо.

Проанализируем  так  же  параметр,  взаимоотношение  детей  со

сверстниками,  по  адаптированным  индивидуальным  листам  адаптации

(методика разработана К. Л. Печора). (см. рис. 5).
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Рисунок 5. Общие показатели взаимоотношений детей со 

сверстниками в период адаптации

Исходя из данных рисунка 5, мы можем сказать о том , что в целом

взаимоотношения сформированы на достаточном уровне это 42% отлично,

9%  на  хорошем  уровне,  11%  удовлетворительно,  29%  не

удовлетворительно и 9 % плохое взаимоотношение со сверстниками. 

Нас  смущает,  что  данные  уровня  не  удовлетворительно

относительно  высоки.  Поэтому  мы решили  рассмотреть  данный вопрос

исходя  из  гендерных  различий.  Отдельно  по  мальчикам  и  отдельно  по

девочкам. И получили следующие данные. (см.рис 6)
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Рисунок 6. Показатели мальчиков и девочек при взаимодействии со 

сверстниками в период адаптации

Исходя,  из этих данных мы можем сделать выводы, что в те 29%

удовлетворительного  значения,  в  основном  входят  мальчики  это  80%.

Девочки  же  в  60%  отлично  реагируют  на  взаимоотношения  со

сверстниками.

Можем предположить, что чаще всего родители отправляют детей

рано  в  детский  сад  для  общения  со  сверстниками,  но  в  это  период,  в

частности у мальчиков,  навык взаимодействия еще не сформирован,  им

достаточно  игр  с  самими  собой.  Они  становятся  нелюдимы  в  группе

сверстников, а так же проявлять агрессию и злобу по отношению к ним.

На  следующем  этапе  исследования  проанализируем  результаты

включенного наблюдения за дневным сном детей раннего возраста.

В качестве индикаторов были выделены следующие параметры:

- сопротивление засыпанию;

- беспокойный сон

- плачет при пробуждении

- плачет при засыпании
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- долго не засыпает

- быстро засыпает

- ритуалы

- энурез

- просьба быть рядом

- Просит укачивать

- частые пробуждения

Первым параметром мы рассмотрим сопротивление засыпанию. (см.

рис.7).

Рисунок 7. Сопротивление засыпанию детей в период адаптации

Проанализировав рисунок, мы видим, что 31% детей сопротивляется

засыпани.

Здесь  же мы можем проанализировать  такой  вопрос   как  ребенок

долго засыпает в период адаптации. (см.рис 8 ).
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Рисунок 8. Ребенок долго не засыпает в период адаптации

По данным рисунка 8 ,  можем сделать предположение о том,  что

новая обстановка и условия засыпания беспокоят ребенка и в связи с этим

у ребенка долго не наступает сон. 

Так же можем отметить, что период адаптации в детском саду очень

долгий и трудоемкий процесс. Это тяжело для ребенка находиться вдали

от  дома  и  первый  месяц,  время  препровождения  в  детском  саду

сокращается  на  полдня,  до  дневного  сна.  Таким  образом  ребенок

привыкает к  обстановке  к  детям,  к  нянечкам и воспитателям.  Когда  же

воспитатель и родители принимают решение о том, что ребенок останется

на весь  день  с  дневным сном,  то  воспитатели  первое  время разрешают

родителям приносить личные вещи, без которых ребенок не может уснуть,

тем самым частично погружая его в уютную обстановку. 

Исходя  из  этих  предположений  рассмотрим  такой  параметр  как

ритуалы перед засыпанием. (см.рис 9).
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Рисунок 9. ритуалы у детей в период адаптации

Исходя  из  рисунка  9,  можем  подтвердить  наше  предположение  о

том, что у большинства детей присутствуют ритуалы при засыпании.  У

20% детей присутствуют ритуалы при засыпании.

Так  же  из  личного  наблюдения,  находясь  в  период  засыпания  в

детском  саду,  я  видела,  что  у  одного  ребенка  был  плед  из  дома.

Расспросив, воспитателя нам стало ясно, что до этого вместе с пледом у

девочки была игрушка, но неделю назад они ее убрали, а еще через неделю

уже будут убирать плед. Так ребенок постепенно привыкает к обстановки

дневного засыпания.

По следующему параметру, а это быстрое засыпание. (см. рис.10)
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Рисунок 10. Ребенок быстро засыпает в период адаптации

Мы так же видим, что 46% детей быстро засыпают, 45% нет и 9% и

да  и  нет.  Соответственно  можем  предположить  из  рассмотренного

параметра долгого засыпания (см.рис.8), что этот показатель относительно

в пределах нормального течения адаптационного процесса.

Следующий параметр это плач при засыпании (см.рис 11).

Рисунок 11. Ребенок плачет при засыпании в период адаптации
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 Рассмотрев  рисунок  11,  видим,  что  у  детей  в  84%  случаях  не

наблюдается этот процесс. Лишь в 12% он имеет место быть и 4% скорее

нет.  Таким образом,  как и говорилось выше,  сон в  период адаптации в

детском саду это тяжелый этап, поэтому некоторые дети могут плакать при

засыпании и звать маму.

Исходя  из  этих  рассуждений  мы  добавили  такие  вопросы  как:

ребенок просит воспитателя быть рядом при засыпании и просьба ребенка

укачивать его. (см.рис 12)

Рисунок 12. Просьба ребенка быть рядом в процессе засыпания на 

дневной сон.
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Рисунок 13. Укачивание перед сном.

Проанализировав рисунки 12 и 13,  мы можем предполагать,  что в

домашних условиях родители до сих пор присутствуют рядом, а не редко и

до  сих  пор  укачивают  свое  чадо.  Тем  самым  усложняя  и  препятствию

процессу здорового засыпания ребенка в условиях детского сада в период

адаптации. 

Исходя  из  рисунка  12  мы  видим,  что  просьбы  быть  рядом

отсутствует у 82% детей, так же у 9% скорее нет и в 9% случаях имеет

место быть. 

По данным рисунка 13, так же можем сказать, что в 97% случаях,

просьба укачать ребенка при засыпании отсутствует,  а в 3% скорее есть

потребность. 

Можно отнести эти параметры (см.рис 12 и 13), так же и к ритуалам.

Так как это выработанный процесс привыкания ребенка к определенным

условиям при засыпании.

Следующий не мало важный параметр который мы рассмотрим это

энурез в процессе сна у детей. (см. рис. 14).
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Рисунок 14. Энурез у детей в период сна

Исходя из данных рисунка 14, энурез во время дневного сна до сих

пор присутствует, так же напомним, что это ясельная группа и дети здесь в

возрасте от 2-3 лет, и этот процесс еще не выработанный до конца. Мы

видим, что в  45% у детей нет  проблем с  энурезом во время сна,  в  9%

скорее нет, в 17% и есть и нет, в 9% скорее да и в 20% есть энурезом у

детей во время сна. 

Здесь же можем сказать, что энурез в этом возрасте может быть не чем

иным, как возрастным симптомом, больше подходящим для возраста, чем

для симптомов какого-либо заболевания. И со временем может пройти.

Следующий параметр это частые пробуждения во время дневного сна

у детей в период адаптации в детском саду. (см. рис. 15).
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Рисунок 15. Частые пробуждения у детей в период адаптации

Этот параметр был взят  непосредственно в период наблюдения за

дневным  сном  детей,  так  как,  понаблюдав  за  ними,  я  увидела,  что

большинство  детей  пробуждаются  в  это  период.  Так  9%  детей  имеют

большую частоту пробуждений это до 5-6 раз,  9% скорее да это 4 раза,

35%  и да и нет 2-3 раза, 29% детей скорее нет, это 1 раз пробуждение во

время сна и 18% точно нет. 

Наблюдение так же дало нам увидеть сам процесс, некоторые дети

просто  просыпались,  открывали  глаза,  но  через  несколько  секунд

закрывали их и снова засыпали,  в  некоторых случаях они просыпались,

еще находясь в полу дреме, что то - говорили, но затем снова засыпали.

Кто  то  -  хныкал  во  время  сна,  но  стоило  воспитателю  погладить,  то

ребенок  сразу  же  успокаивался  и  продолжал  свой  сон.  Можно  сделать

предположение, о том, что период перед дневным сном был насыщен и

эмоции преобладают в сновидениях, и могут повлиять на эмоциональный

фон как говорилось выше (см. рис. 1), и тот факт,  что дети испытывают

весь спектр эмоций, находясь впервые в новом месте, в новых условиях, с

новыми людьми. 
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Следующий  метод  анализа  который  мы  провели,  это  анализ

медицинских  карт  ребенка.  Перед  поступлением  в  детский  сад  дети

должны  пройти  ряд  врачей  и  сдать  некоторые  анализы  на  выявление

нарушений здоровья если таковые имеются, но исходя их данных мы не

получили ни каких отклонений от нормы, все дети здоровы.

Но мы сделали предположение о том, что медицинский осмотр детей

врачами – специалистами происходит бегло и не в полном объеме. Так как

и говорилось выше в параметре аппетит (см. рис. 3), у некоторых детей

наблюдалось  не  переносимость  лактозы,  при  этом  воспитателям  самим

приходилось,  выяснят  этот  факт  в  процессе  наблюдения  за  питанием

ребенка. Но если бы в период обследования перед поступлением в детский

сад,  родители  и  врачи  -  специалисты  с  большей  ответственностью

подошли к этому вопросу, то, ни воспитателям, а уж тем более ребенку не

пришлось  бы  испытывать  проблем  в  питании.  И  процесс  адаптации,

возможно, прошел  бы быстрее и спокойнее.

На следующем этапе исследования мы измерили время дневного сна

и  разделили детей раннего возраста на 2 группы:

В первую группу  вошли  20  детей  раннего  возраста,  не  имеющих

снижения длительности сна, их дневной сон длился от 169 до 123 минут.

Группа названа контрольной.

Во  вторую  группу  вошли  15  детей  раннего  возраста,  имеющие

снижение длительности дневного сна. Их сон длился от 20 до 69 минут.

С помощью однофакторного  дисперсионного  анализа  мы выявили

различия  в  двух  группах  испытуемых  по  следующим  параметрам

нарушения сна (см. таб.16).

Таблица  2.  Сравнительный  анализ  параметров  адаптации  и

нарушений сна детей раннего возраста основной и контрольной группы

ANOVA      
  Sum of Mean F Sig.
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Squares Square

эмоц.сост.реб
Between 
Groups 13,63 13,63 7,60 0,02

 
Within 
Groups 23,30 1,79   

 Total 36,93    

сон
Between 
Groups 19,50 19,50 9,97 0,01

 
Within 
Groups 25,43 1,96   

 Total 44,93    

аппетит
Between 
Groups 12,88 12,88 13,02 0,00

 
Within 
Groups 12,86 0,99   

 Total 25,73    
взаимоотношения со 
взрослым

Between 
Groups 8,60 8,60 4,52 0,05

 
Within 
Groups 24,73 1,90   

 Total 33,33    
взаимоотношения со 
сверстниками

Between 
Groups 11,20 11,20 5,66 0,03

 
Within 
Groups 25,73 1,98   

 Total 36,93    
сопротивление 
засыпанию

Between 
Groups 52,50 52,50

195,0
0 0,00

 
Within 
Groups 3,50 0,27   

 Total 56,00    

беспокойный сон
Between 
Groups 13,89 13,89 6,51 0,02

 
Within 
Groups 27,71 2,13   

 Total 41,60    
плачет при 
пробуждении

Between 
Groups 36,88 36,88 32,27 0,00

 
Within 
Groups 14,86 1,14   

 Total 51,73    

плачет при засыпании
Between 
Groups 12,88 12,88 6,73 0,02
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Within 
Groups 24,86 1,91   

 Total 37,73    

долго не зас
Between 
Groups 13,13 13,13 5,19 0,04

 
Within 
Groups 32,88 2,53   

 Total 46,00    

быстро засыпает
Between 
Groups 17,72 17,72 6,19 0,03

 
Within 
Groups 37,21 2,86   

 Total 54,93    

ритуалы
Between 
Groups 0,69 0,69 0,24 0,63

 
Within 
Groups 37,71 2,90   

 Total 38,40    

энурез
Between 
Groups 0,74 0,74 0,25 0,62

 
Within 
Groups 38,59 2,97   

 Total 39,33    

просьба быть рядом
Between 
Groups 9,43 9,43 4,33 0,06

 
Within 
Groups 28,30 2,18   

 Total 37,73    

просит укачивать
Between 
Groups 0,69 0,69 1,16 0,30

 
Within 
Groups 7,71 0,59   

 Total 8,40    

частые пробуждения
Between 
Groups 20,43 20,43 23,50 0,00

 
Within 
Groups 11,30 0,87   

 Total 31,73    

Дети  раннего  возраст,  имеющие  снижение  длительности  сна,

достоверно  имеют  худшие  показатели  адаптации  в  сравнении  с

контрольной  группой.  Они  хуже  спят,  едят,  имеют  трудности  со
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взаимоотношениями со взрослыми и сверстниками.  Для них достоверно

более  характерны  такие  нарушения  сна,  как  сопротивление  засыпанию,

беспокойный  сон,  плач  при  пробуждении  и  засыпании,  частые

пробуждения, увеличение длительности засыпания.

Достоверных  различий  по  таким  нарушениям  как,  просьба  быть

рядом, энурез и ритуалы перед засыпанием не выявлено.

После прохождения адаптации к детскому саду в январе 2021 года

было  проведено  повторное  изучение  длительности  сна  у  детей  раннего

возраста.

Рисунок  16  Сравнительный  анализ  длительности  сна  до  и  после

прохождения адаптации к детскому саду
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Таблица  3  Сравнительный  анализ  длительности  сна  до  и  после

прохождения адаптации к детскому саду

ANOVA      
вр. сна      

 
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Between 
Groups 3853,33 1,00 3853,33 3,76 0,02
Within 
Groups 61359,33 28,00 2191,40   
Total 65212,67 29,00    

С  помощью  однофакторного  дисперсионного  анализа  выявлены

достоверные различия длительно дневного сна после прохождения детьми

раннего возраста адаптации к детскому саду.

Вывод по параграфу:

Таким образом в период адаптации к детскому саду у детей раннего

возраста  вероятны  нарушения  сна,  проявляющиеся  в  форме  снижения

длительности  сна,  частом  просыпании,  плаче  при  пробуждении  и

засыпании. Такие проявления нарушения носят неспецифичный характер и

являются возрастными симптомами в раннем возрасте. После прохождения

адаптации  к  детскому  саду  у  детей  раннего  возраста  увеличивается

длительности сна.

 

2.3 Результаты практического применения исследования нарушений

дневного сна детей раннего возраста в период адаптации к детскому

саду

          Сон – это, пожалуй, самое важное в жизни ребенка. Сон защищает

нервную  систему  ребенка,  во  время  сна  ребенок  растет,  развивается,

накапливает  силы.  Сон  для  ребенка  любого  возраста  является
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необходимым условием как пища и вода. В течение дня ребенок получает

множество эмоций, впечатлений от окружающего мира, много двигается,

прилагает усилия во время занятий и разнообразных игр. Это все приводит

к  утомлению  нервных  клеток  коры  головного  мозга.  Поэтому  детям

необходим не только сон ночью, но сон должен присутствовать и между

интенсивной деятельностью днем [1]. 

           В процессе наблюдения за процессом укладывания детей на дневной

сон в детском саду. Мной были замечены некоторые упущения со стороны

воспитателя.  Отсутствует  подготовка  ко  сну.  После  обеда,  дети  идут

умываться, затем раздеваются и сразу ложатся спать. Воспитатель просто

ходит по рядам и говорит  детям,  что бы они закрывали глаза  и  спали.

Затем воспитатель садиться в угол, и начинает заниматься своими делами в

телефоне или, что то, записывая в тетрадь. В случае если ребенок не заснул

или проснулся раньше положенного времени, на него просто не обращают

внимание. За исключением тех моментов, когда ребенок сам просится в

туалет. Ребенок самостоятельно встает и идет в туалет. Когда в процессе

сна  у  ребенка  случилось  недержание  в  виде  мочи.  Убирают  мокрое

постельное  белье,  а  ребенка  перекладывают  на  другое  сухое  спальное

место. Если в процессе сна ребенок распинал одеяло или оно упало, в этом

случае  воспитатель  может  встать  и  поправить  одеяло,  но  если  это

произошло, когда ребенок уже не спит, то воспитатель  сначала говорит

ребенку, что бы тот поднял самостоятельно одеяло и накрылся им. Еже ли

ребенок  этого  не  делает,  то  воспитатель  выбирает  выжидательную

позицию, в ожидании этого действия. Аргументируя это тем, что ребенок

манипулирует тем, что не может поднять и накрыться одеялом, тем самым

привлекая  к  себе  внимание.  И  якобы  это  может  повториться  не

однократно.

            Я считаю, такая организация сна не  вполне эффективна и требует

внедрения некоторых методов для улучшения процесса засыпания.
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            Таким образом, разрешите представить несколько методических

приемов для улучшения здорового и долгого сна у детей.

           Б. Спок в книге «Ребенок и уход за ним» писал: «Отход ко сну

должен доставить ребенку радость» [46]. Главной задачей стоит не просто

убедить ребенка, что нужно спать, а настроить его на сон. 

           Для достижения цели необходимо использовались различные

методические  приемы.  Хорошему  сну  должна  способствовать

положительная  атмосфера,  в  первую  очередь  обстановка  в  спальной

комнате.

            Так же все методические приемы должны быть направлены на зону

ближайшего  развития  ребенка.  Зона  ближайшего  развития,  по  Л.С.

Выготскому, это уровень развития, достигаемый ребенком в процессе его

взаимодействия  со  взрослым,  реализуемый развивающейся  личностью в

ходе  совместной  деятельности  со  взрослым,  но  не  проявляющийся  в

рамках индивидуальной деятельности. Так мы можем предположить, что

наши  методические  приемы  будут  положительно  влиять  на  развитие

ребенка [14].

            Перед началом тихого часа раздаются жетоны тем детям, которые

самыми  первыми  уснули  вчера,  а  в  конце  каждого  месяца  жетоны

подсчитываются и победителю вручается медаль «Сплю — значит расту»,

а  всем  остальным  поощрительные  призы.  Вообще  жетонная  система

поощрений  является  успешным  инструментом  для  подкрепления

желательного поведения, выполнения заданий и закрепления навыков.

            Также в спальной комнате дети должны получают перед сном по

витаминке  (аскорбиновая  кислота),  что  является  еще  одним  стимулом.

Перед сном должно присутствовать обязательное чтение сказки, рассказа,

возможно иногда брать из программы, когда нет возможности прочитать

на занятии или брать некоторые рассказы повторно, если дети с трудом

усвоили их во время занятия. Иногда дети могут сами приносить книги из

дома, чтобы прочитать перед сном. В процессе прочтения знакомить детей
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с писателями и обращать внимание на иллюстрации в книгах. В основном

на  это  уделять  не  более  10-15  минут,  за  это  время  дети  успокоятся,

настроятся на сон. Также можно очень активно использовать аудиозапись

сказок,  так  как  они  положительно  влияют  на  развитие  речи,  памяти,

мышления,  а  еще  аудио-сказка  часто  подается  с  музыкальным

сопровождением, что еще больше увеличивает эффект от нее и прививает

любовь к музыке. 

           Так же можно выделить время и на знакомство с  правилами

поведения  на  занятиях,  дома,  в  детском саду,  из  книги  Г.П.  Шалаевой,

О.М. Журавлевой, О.Г. Сазоновой «Правила поведения для воспитанных

детей»  [3].  В  течение  года  закреплять  эти  правила.  Детей  привлекут

замечательные  стишки,  яркие  иллюстрации,  а  главное  все  доступно  и

понятно [52].

           А еще можно чередовать чтение сказок с изучением музыкальных

инструментов, видов спорта, животных разных стран и др. Также многие

дети  не  очень  любят  учить  стихотворения,  но  можно  найти  выход,

благодаря следующему приему: за выученный и рассказанный перед сном

стих  рисовать  кружок.  В  конце  месяца  подводить  итог  и  вручать  приз

«Самому  лучшему  чтецу».  Стихотворение  дети  вместе  с  родителями

выберут сами, а иногда сами могут попросить у воспитателя найти стих

про  то,  что  им  больше  всего  нравится,  например,  про  трактор  или

крокодила и т.д. 

            Для  решения  проблемы быстрого  засыпания  у  детей  могу

предложить  еще  один  прием.  Договориться  с  детьми,  что  после

пробуждения каждый из них расскажет и нарисует то, что ему снилось.

Как  итог  дети  с  интересом  включатся  в  процесс,  а  период  засыпания

пройдет тихо с плавным погружением в сон. Дети станут с нетерпением

ждать того момента, когда можно уснуть, а проснувшись поведать всем о

его  приключениях,  необычных  животных  и  интересные  ситуации.  Тем

самым  подключая  свою  фантазию  к  данному  процессу.  Такой  метод
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улучшит  установку  на  засыпание.  Нельзя  заставлять  детей  спать.

Поощрения и похвала лучше влияют на детей. 

             Предполагаю, что опыт использования, всех вышеперечисленных

методов и приемов настроят детей любого возраста на здоровый, крепкий

сон. 

Вывод параграфу:

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сон в режиме дня —

обязательное условие для сохранения и укрепления физиологического  и

психоэмоционального здоровья детей. Занятия перед сном — важная часть

организации  образовательного  процесса  в  детском  саду.  Занятия  перед

сном ориентируются на зону ближайшего развития ребенка.

           Выводы по второй главе: 

          1. Таким образом, в период адаптации к детскому саду у детей

раннего  возраста  вероятны  нарушения  сна,  проявляющиеся  в  форме

снижения длительности сна, частом просыпании, плаче при пробуждении

и засыпании. Такие проявления нарушения носят неспецифичный характер

и  являются  возрастными  симптомами  в  раннем  возрасте.  После

прохождения  адаптации  к  детскому  саду  у  детей  раннего  возраста

увеличивается длительности сна.

          2.  Социальная  ситуация  развития,  взаимодействия  ребенка со

взрослым,  оказывает  влияние  на  качество  сна.  И может  способствовать

усилению  и  сохранению  нарушения  сна.  В  связи  с  этим  необходима

энергичная  роль  взрослого   в  организации  процесса  сна  детей  раннего

возраста.

           3. Сон в режиме дня — обязательное условие для сохранения и

укрепления  физиологического  и  психоэмоционального  здоровья  детей.

Занятия  перед  сном  —  важная  часть  организации  образовательного

процесса  в  детском  саду. В  рекомендациях  были  использованы  такие

методические  приемы,  которые  бы  плодотворно  влияли  на   качество  и

организацию процесса засыпания в целом. Так же эти приемы нацелены на
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развитие  зоны  ближайшего  развития  ребенка.  Что  в  свою  в  очередь

будущем упростит и облегчит работу.

Заключение

          В теоретической части выпускной квалификационной работы, нами

проанализированы  понятия,  рассмотрены  различные  варианты

определения со сном. На основании теоретико-методологического анализа

литературы получены результаты, что дневной сон важная и неотъемлемая

часть развития ребенка. А так же важная часть в период адаптации ребенка

раннего возраста в детском саду.

          На основании полученных данных исследования делаем следующие

выводы: 

            Сон - жизненно важное, периодически развивающееся особое

состояние организма, которое длится около одной трети времени каждый

день,  характеризующееся  отсутствием  произвольной  активности,  почти

полным отключением от сенсорных влияний внешнего мира, сновидений,

а  также  специфическими  электрофизиологическими  и  гуморальными

проявлениями.

            Нарушения сна у детей — это ряд состояний, характеризующихся

неудовлетворительным  качеством,  недостаточной  продолжительностью

сна  или  их  сочетанием  на  протяжении  длительного  периода  времени.

Основные  симптомы:  расстройства  засыпания  и  пробуждения,  ночные

страхи и кошмары, сомнамбулизм, остановки дыхания.

           В выпускной квалификационной работе выдвинута гипотеза о том,

что   у  детей  раннего  возраста  в  период  адаптации  к  детскому  саду

вероятны нарушения сна,  выступающие неспецифическими возрастными

симптомами. Таким образом, исходя из результатов исследования, можем

сделать вывод, о том, что большинство проявлений нарушения сна у детей

раннего возраста в период дневного сна, такие как плачь при засыпании,

энурез, частые пробуждения, отказ от сна и др., связанны с возрастными
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симптомами.  А они в  свою очередь  специфичны для  возраста,  чем для

самого  заболевания.  Например,  различные  страхи  у  детей,  могут

способствовать  ухудшению  засыпания  и  течению  сна,  но  это  больше

возрастной  симптом  нежели  явный  симптом  патологического  течения

заболевания. После  прохождения  адаптации  к  детскому  саду  у  детей

раннего  возраста  увеличивается  длительности  сна..  Таким  образом

гипотеза подтверждена в полной мере. 

           Адаптация ребенка к саду — это привыкание или приспособление

детского  организма  к  новой  обстановке.  Для  малыша  детский  сад

предстает  как  неизвестное  пространство,  с  пугающими  новыми

отношениями и окружением. Следует вывод, что это сложный, долгий и

трудоемкий период для ребенка и его родителей.

          Так  же хочется  отметить,  что  социальная  ситуация  развития,

взаимодействия ребенка со взрослым, оказывает влияние на качество сна.

И может способствовать усилению и сохранению нарушения сна. В связи с

этим необходима энергичная роль взрослого  в организации процесса сна

детей раннего возраста.

           Сон в режиме дня — обязательное условие для сохранения и

укрепления  физиологического  и  психоэмоционального  здоровья  детей.

Занятия  перед  сном  —  важная  часть  организации  образовательного

процесса  в  детском  саду. В  рекомендациях  были  использованы  такие

методические  приемы,  которые  бы  плодотворно  влияли  на   качество  и

организацию процесса засыпания в целом. Так же эти приемы нацелены на

развитие  зоны  ближайшего  развития  ребенка.  Что  в  свою  в  очередь

будущем упростит и облегчит работу.
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