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Каждая мама хоть раз в жизни сталкивалась с ночными страхами у
детей.  Больше  всего  малыши  боятся  темноты,  плохих  снов,  одиночества,
отсутствия  мамы  рядом.  Но  не  все  знают,  как  правильно  себя  вести,
оказавшись  один на  один с  проблемой.  Главными источниками страхов  в
жизни  детей  есть:  события  в  жизни  ребенка  (переезд  на  новое  место
жительства,  переход  в  другую  школу,  садик,  ссоры,  конфликт  в  садике,
школе, на улице); ситуация в семье (рождение второго ребенка, появление
нового члена семьи,  ссоры,  конфликты, насилие,  развод родителей,  чья-то
смерть);  телевидение  –  огромный  источник  для  получения  негативной
информации  (криминальные  хроники,  передачи  о  насилие,  катастрофах,
событиях, происшествиях). Мама застает свою кроху всю в слезах с широко
открытыми  глазами,  полными  ужаса.  При  этом  он  не  реагирует  на
обращение, любые слова успокоения, размахивает руками, пытается куда-то
бежать. А спустя несколько минут, как ни в чем не бывало, засыпает. Наутро
ничего не помнит о происшедшем. Любого взрослого могут напугать ночные
страхи  у  детей.  Это  эпизоды  с  переживанием  ужаса,  которые
сопровождаются  криком  и  паникой.  Это  неопасное  нарушение  механизма
пробуждения,  которое  не  имеет  ничего  общего  с  психическими
расстройствами. Часть мозга ребенка остается еще в фазе глубокого сна, а
часть готова переходить в фазу менее крепкого. 

Ночные страхи – это дисбаланс, вызванный перевозбуждением или
усталостью. Появляются страхи в течение первых 2-х часов сна и считаются
частью  естественного  процесса  роста  для  детей  до  6-7  лет.  Как  помочь
Ночные страхи с возрастом проходят, но родители могут облегчить своему
ребенку жизнь, воспользовавшись следующими рекомендациями: Сохранять
спокойствие. Это распространенное особенно у детей 3-5 лет явление только
со стороны все кажется ужасным. Быть рядом, пока все не кончится. Задача
взрослого  –  обезопасить  ребенка,  чтобы  во  время  приступа,  размахивая
руками, пытаться бежать, ребенок не причинил себе травму. Не вспоминать о
ночном происшествии, чтобы не огорчать. 

Дети часто чувствуют неловкость из-за потери контроля над собой.
Можно  предостеречь  от  приступа  ночных  страхов  пробуждением.  Если
периодически ребенок страдает от ночных страхов, можно через 30 минут



после  того,  как  уснет,  попытаться  разбудить,  избежав  нового  приступа.
Позаботиться о том, чтобы ребенок хорошо высыпался, увеличив время сна.
Маленькому  ребенку  до  3  лет  следует  обеспечить  дневной  сон.  Следить,
чтобы  ребенок  не  слишком  уставал  за  день.  Детей  7-10  лет,  которые
отказываются от дневного сна, следует раньше укладывать спать или дать с
утра  поспать  подольше.  Должна  быть  тесная  эмоциональная  связь  и
плодотворное  общение  между  родителями  и  детьми.  Обсудите  причины
беспокойства.  Как  только  ребенок  проговорит  об  этом,  поймет,  что  нет
повода бояться. 

Что  такое  ночные  кошмары?  Ночные  кошмары  –  это  яркие,
динамические,  насыщенные  сюжетные  сновидения,  которые  возникают  в
фазе  быстрого  сна,  когда  головной  мозг  особенно  активен.  Содержание
сновидения может быть устрашающим. Проснувшись от ночного кошмара с
усиленным сердцебиением, ребенок способен воспринимать происходящее и
даже  говорить  внятно,  при  этом  сознание  остается  немного  спутанным.
Кошмары  чаще  всего  возникают  ночью  или  утром  возникают  в  фазах
относительно  неглубокого  сна,  во  второй  половине  цикла  сна.  Уснуть
повторно тяжело. Как помочь? Страшные сны могут беспокоить детей с 6-
месячного возраста. Они связаны с разными стадиями развития ребенка. В 2-
3  года  часто  сниться,  что  дети  остаются  одни,  в  4-6  лет  снятся  монстры,
чудища  и  темнота.  Малыш  требует  любви,  внимания  и  заботы.  Простые
действия  родителей  могут  уберечь  его  от  кошмаров:  Если  ребенок
просыпается от кошмара и бежит к родителям, не стоит ругать его за это и
отправлять  обратно  в  свою  комнату.  Иногда,  чтобы  успокоить,  придется
завести его в свою кроватку, включить свет, показать, что там никого нет, все
в порядке. Нарушайте правила. Речь не идет о том, чтобы идти на поводу у
детей, а время от времени можно оставить его на ночь в своей кровати или
пойти вместе с ним, посидеть рядом, пока не уснет. 


