
Также нужно лечить заболевания внутренних органов, 

которые могут быть причиной кошмарных снов. Чаще всего это 

аденоиды, риниты, аритмии, энурез и другие. Старайтесь также 

ограничить подвижные игры, не допускать сильного 

эмоционального напряжения непосредственно перед сном. 

Наверно, излишне говорить о том, что в такие периоды 

ребенку особенно нужна поддержка родителей, ощущение того, 

что они всегда рядом. Поэтому укладывайте ребенка спать 

самостоятельно и не оставляйте в одиночестве, пока он не уснет. 

Можно также попробовать обсудить с малышом его страшный 

сон, попытаться "расшифровать" его. Нарисуйте вместе с 

ребенком ночной кошмар, а потом сделайте его смешным и 

нелепым. Рисунок можно разорвать на мелкие клочки, давая 

ребенку понять, что кошмар уничтожен на самом деле.  

Многим детям неплохо помогает в борьбе с ночными 

кошмарами фитотерапия. Перед сном можно давать ребенку 

теплый отвар ромашки, мелиссы, календулы, пустырника и других 

трав, оказывающих легкое успокоительное воздействие.  

Также нужно чаще гулять с ребенком на свежем воздухе и 

следить за тем, чтобы он регулярно делал зарядку. Иногда 

кошмары все-таки не уходят, и тогда родителям необходимо 

обратиться  сначала к психологу, а потом и к другим 

специалистам.  
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Ребенку снятся кошмары. Что делать? 
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Ночные кошмары - проблема довольно распространенная 

среди детей и подростков.  

По разным данным она беспокоит от 2 до 11% всех детей. 

Бороться с ночными кошмарами у ребенка нужно обязательно, так 

как они мешают хорошей работоспособности, нормальному 

психическому развитию, вгоняют ребенка в состояние страха, 

депрессии и подавленности.  

Каковы же критерии ночных кошмаров, как выявить факт их 

наличия?  

Ночные кошмары - это повторяющиеся эпизоды, при 

которых ребенок испытывает чувство страха и тревоги. При этом 

малыш может вскакивать в постели с криками, плачем, широко 

раскрытыми глазами, но при этом слабо реагировать на 

окружающую обстановку. Обычно объяснения причины страха от 

ребенка добиться трудно, также он не может вспомнить и описать 

сон. В более серьезных случаях имеет место так называемый 

"ночной террор", когда ребенок мечется в постели, стонет или 

кричит во сне, при этом разбудить его очень трудно. Ночные 

кошмары и "ночной террор" могут сопровождаться потливостью, 

учащенным пульсом, частым дыханием.  

Итак, по каким признакам можно точно установить, что 

ребенка мучают ночные кошмары? К ним относятся: - часто 

повторяющееся резкое пробуждение с чувством тревоги и страха 

обычно в первой трети ночи;  

- неспособность у детей младшего возраста вспомнить сон 

или причину страха, подростки не могут полностью пересказать 

сновидение;  

- достоверно известный факт, что ночные кошмары не 

связаны с приемом каких-либо лекарств;  

- разбудить ребенка в момент ночного кошмара очень 

трудно, а при пробуждении он плохо ориентируется в окружении.  

Иногда о наличии кошмаров у ребенка можно только 

догадываться, особенно это касается детей младшего возраста, 

которые даже говорить еще не умеют. В первую очередь, 

очевидно, что любая психологическая травма может послужить 

причиной появления ночных кошмаров. Одной из таких травм 

может быть перенесенная ситуация, которая сопровождалась 

страхом смерти (хирургическая операция, автомобильная авария, 

просмотр фильма ужасов и т.д.). Еще одной причиной является 

неблагоприятная обстановка в семье. Сюда можно отнести частые 

ссоры или развод, излишне строгое воспитание, грубое или 

жестокое обращение с членами семьи. Часто ночные кошмары 

бывают вызваны переутомлением, если ребенок слишком много 

занимается умственной или физической деятельностью, сидит за 

компьютером или перед телевизором. Фактором, 

предрасполагающим к появлению ночных кошмаров у детей даже 

раннего возраста, является потеря прочного контакта с мамой в 

первые годы жизни. В таком случае малыш чувствует себя 

беззащитным и беспомощным, становится особенно уязвимым. По 

этой же причине не ограничивайте общение ребенка со 

сверстниками.  

Однако причины ночных кошмаров имеют не только 

психологические корни, иногда это могут быть разные 

органические заболевания: 

- затрудненное дыхание,  

- лихорадка,  

- нарушение работы сердечнососудистой системы,  

- полный мочевой пузырь могут провоцировать появление 

страха и тревоги ночью.  

Особую роль здесь играет нервная система, которая у детей 

пока несовершенна. Со временем, когда завершается ее 

формирование, ночные кошмары чаще всего покидают ребенка, а 

если и беспокоят, то очень редко. Что делать, когда ребенку снятся 

кошмары: 

- прежде всего, никогда не теряйте самообладания, 

- спокойно и уверенно убедить его в том, что ничего по-

настоящему страшного и опасного не произошло.  

Еще раз обратитесь к списку причин, по которым могут 

появляться кошмары, и тщательно проанализируйте, не возникало 

ли у вас подобных ситуаций. Соответственно, бороться с ними 

нужно в корне: восстанавливать связь с ребенком, урегулировать 

отношения в семье, ограничить время работы за компьютером и 

просмотр телевизора, позволять малышу больше отдыхать, 

нормализовать режим дня.  
 


