
Ночные кошмары у ребенка: симптомы, рекомендации 

 

Ночные кошмары у подростка могут быть связаны с особенностями переходного возраста, но 

могут быть симптомом тяжелого расстройства. Чтобы исключить второй вариант обращайте 

внимание на некоторые тревожные симптомы: 

 Нарушения сна (бессонница, трудности в засыпании, часто просыпается по ночам и не может уснуть, не 

может долго спать); 

 Соматические боли;  

 Депрессия или повышенная тревожность; 

 Резкие негативные изменения в поведении подростка. 

Если тревожные симптомы не проявляются, то необходимо соблюдать некоторые рекомендации: 

1. Соблюдайте гигиену сна:  

 спать нужно в тишине и темноте;  

 уберите раздражающие факторы (тиканье часов, домашние животные, скребущиеся под дверью и т. п.); 

 проветривайте комнату перед сном; 

 чаще меняйте постельное белье; 

 спальня должна быть холоднее, чем остальная часть квартиры. 

2. Обратите внимание на питание вашего ребенка, что он есть и когда? Ложиться спать лучше на пустой желудок. 

3. Хорошенько проанализируйте отношения в Вашей семье – возможно, Вам кажется, что никаких проблем в 

отношениях с супругом и ребенком нет. Однако подросток гораздо тоньше чувствует все подводные камни 

семейных отношений. Кроме того, для подростка становятся чрезвычайно важны отношения со сверстниками. 

Возможно, именно там таится корень проблемы.  

4. Порой ночные кошмары могут быть предвестниками соматического заболевания. Расспросите ребенка о его 

самочувствии. Возможно, есть смысл посетить детского врача и сдать общие анализы.  

5. Помните, что в подростковом возрасте идет резкая гормональная перестройка организма. Возможно, именно она 

является причиной ночных кошмаров.  

Что делать? 

1. Важно поговорить с ребенком о его кошмарных снах: с какой периодичностью они происходят, какими эмоциями 

сопровождаются, что ребенок чувствует при пробуждении. Поговорите с подростком о сюжете сна, персонажах, 

обстановке, цветах и звуках.  

2. Пусть ребенок нарисует свой страшный сон. Обсудите с ним этот рисунок.  

3. Затем обязательно следует нарисовать положительное разрешение сна (например, если ребенок нарисовал 

монстра, пусть нарисует так же, как он его побеждает).  

4. Будьте внимательны к ребенку, к его эмоциям и чувствам, к его отношениям со сверстниками и семьей, к его 

интересам. При отсутствии других тревожных симптомов ночные кошмары у подростка могут быть закономерным 

этапом возрастного развития – его положение в мире резко меняется, неудивительно, что ребенок испытывает 

страхи.  

Будьте рядом с подростком, именно ваша поддержка поможет ему пережить все трудности взросления. 


