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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК СТРАДАЕТ 
ОТ НОЧНЫХ КОШМАРОВ

Маленькие дети не всегда могут отличить сны от реальности. Некоторым детям снятся такие реалистичные и страшные сны, 
что они просыпаются. Это может расстраивать родителей и мешать другим спать. Однако родители могут помочь ребенку 
спать лучше и видеть меньше кошмарных снов.

Что такое кошмар? 

Кошмар – это очень страшный сон. Из-за него ребенок 
может просыпаться от страха и плакать или обмочиться в 
постели. 

Какова причина кошмаров? 

•	  Страшные события, включая войну и переезд в 
новую страну. У детей (даже младенцев) сохраняются 
воспоминания. Они могут помнить запахи, звуки и 
зрелища, которые могут вызывать кошмары.

•	  Чувства, которые маленькие дети не могут понять и о 
которых не могут рассказать или попросить о помощи, 
чтобы с ними справиться.

•	  Ощущение незащищенности из-за изменений в их 
жизни или из-за стресса, беспокойства и страха, 
который испытывают родителей. 

•	  Просмотр или прослушивание телешоу и новостных 
программ, которые вызывают страх у ребенка. 

Почему важно помочь 
ребенку избавиться от 
ночных кошмаров? 

•	  Большое количество страшных снов может вызвать 
у ребенка чувство беспокойства в течение дня. 
Дети ведут себя лучше всего, когда чувствуют себя в 
безопасности.

•	  Хороший сон ОЧЕНЬ важен для здоровья, обучения 
и восстановления после стресса. Нарушения сна 
снижают его качество и продолжительность. 

•	  Когда детям снятся кошмары, родители тоже плохо спят. 
Недостаток сна может вызывать раздражительность у 
родителей и детей. 

•	  Дети, страдающие от ночных кошмаров, могут бояться 
ложиться спать.
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Как вы можете помочь ребенку 
хорошо спать и видеть меньше 
кошмарных снов? 

•	  Дети нуждаются в интенсивной физической 
активности, чтобы уставать и крепко спать. Игры на 
улице и свежий воздух оказывают хорошее влияние на 
организм и помогают расслабить мозг. 

•	  Избегайте еды и напитков, содержащих кофеин. 
Они мешают уснуть. Кофеин содержится во многих 
безалкогольных напитках, шоколаде, чае и кофе. 

•	  Покормите ребенка перед сном продуктами, богатыми 
белком, например, мясом, сыром, яйцами или тофу. 
Голодные дети могут просыпаться среди ночи. 

•	  Заведите распорядок перед сном, который начинается 
в одно и то же время каждую ночь. Выделите около 
30 минут и займитесь спокойной деятельностью, 
приглушите свет, искупайте ребенка в теплой воде, 
обнимите и расскажите сказку, спойте песню или 
прочитайте молитву. 

•	  Дети должны спать 11-12 часов. Маленьким детям 
также может понадобиться сон в течение дня. 

•	  Когда ребенок устал, он должен спать в постели. 
Если дети засыпают в разных местах в разное время, 
особенно перед телевизором, им будет тяжелее 
засыпать и не просыпаться по ночам.

•	  Вашему ребенку может понадобиться ночник, хотя 
предпочтительно спать в полной темноте. 

•	  В прохладной комнате под теплым одеялом спится 
лучше. 

Что вы должны делать, когда 
ребенок просыпается от 
кошмара? 
•	  Успокойте ребенка. Будьте спокойны и ласковы. 
•	  Если ребенок обмочился в постели, быстро поменяйте 

ее и помните, что он это сделал не нарочно. 

•	  Если ваш ребенок достаточно большой, спросите его, 
что ему приснилось. 

•	  Пойте, качайте и обнимайте своего ребенка, пока он 
снова не заснет.

•	  На следующий день попросите ребенка нарисовать 
страшный сон; затем разорвите на куски и выбросите 
рисунок. 

•	  Если ребенку приснился сон о пережитом событии, 
поговорите с ним об этом. Убедите ребенка, что это 
произошло давно, где-то в другом месте, и теперь он 
в безопасности. 

•	  Попросите вашего ребенка  нарисовать (или 
нарисуйте вместо него) место, в котором он чувствует 
себя в безопасности, где он счастлив и о котором у 
него сложились хорошие воспоминания. Это может 
быть реальное или выдуманное место. Поместите этот 
рисунок рядом с его кроватью, чтобы он мог смотреть 
на него, когда ложится спать. Вы можете также 
поместить изображение своего улыбающегося лица. 

Что делать, если ночные ужасы 
и кошмары не прекращаются?

•	  Ночные ужасы – это более сильные кошмары. Ребенок 
может кричать, быть не в состоянии проснуться или не 
узнавать вас.  

•	  Случайный ночной ужас не должен вызывать 
беспокойства. Ребенок обычно не запоминает ночные 
ужасы, хотя они расстраивают родителей и мешают 
спать всей семье. 

•	  Если ночные ужасы или кошмары бывают часто 
или не проходят после того, как вы испробовали 
все перечисленные средства, обратитесь к врачу за 
помощью.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК СТРАДАЕТ 
ОТ НОЧНЫХ КОШМАРОВ

http://cmascanada.ca/cnc/parents

