
Дети спят в родительской кровати: советы,  

которые помогут справиться с проблемой 

Дети отказываются спать в своей кроватке или приходят к вам каждую 

ночь? 

У вас в кровати появляются маленькие ночные захватчики? Не волнуйтесь, 

обязательно наступит момент, когда ваши дети сами потребуют личного 

пространства для ночного сна. Когда это произойдет? Обычно, начиная с 10 лет 

детям хочется уединения, и они начинают предпочитать спать в своей кровати. 

В разных культурах существуют разные традиции относительно сна. "В 

некоторых восточных странах, например, Японии, дети спят с родителями до 5-

6 лет. В Европе дети начинают спать в отдельной комнате с младенчества. 

Потребность спать с кем-то - врожденная. Даже взрослые люди редко любят 

спать в одиночестве, что же говорить о ребенке. Стремление к обществу 

родителей, особенно ночью - вполне нормальная вещь.  

Боязнь темноты и отсутствие взрослых, которые могут прийти на помощь 

- обычные причины, по которым дети до 7 лет не хотят спать одни. Они все еще 

верят в магию, в существование монстров и других волшебных существ. Кроме 

того, у них часто бывают ночные кошмары, поэтому им очень хочется, чтобы 

родители были рядом. В этом возрасте - совершенно нормально, что дети 

приходят в кровать к родителям.  

Если эта проблема беспокоит родителей, им нужно поговорить с детьми и 

попытаться прийти к общему решению. Если пара считает, что ночные визиты 

ребенка им действительно очень мешают, они могут попробовать проявить 

твердость и не разрешать ребенку спать в родительской кровати. Мягкий 

способ решить проблему - договориться об определенном времени, которое 

ребенок может спать с родителями (например, один раз в неделю). 

Есть ряд шагов, которые психологи советуют предпринять, если вы 

пытаетесь приучить ребенка спать в своей кровати: 

1. Подготовить все для спокойного сна. Позаботиться о том, чтобы 

ребенок ужинал за некоторое время до сна, не переедал, не занимался спортом 

или другими стимулирующими, активными видами деятельности перед сном. 

Контролировать количество жидкости, выпиваемой перед сном. Создать 

уютную и спокойную атмосферу (удобная кровать, комфортная температура). 

2. Приучать ребенка спать в своей комнате или кровати с раннего 

возраста - это значительно упрощает процесс. У ребенка формируется четкое 

представление о том, где его место для сна. Чем более последовательны вы 

будете в этом вопросе, тем проще все пройдет. 

3. Сформировать определенную последовательность действий и ритуалов 

перед сном - это успокаивает ребенка, настраивает его на то, что существует 



определенная последовательность вещей, которые происходят перед тем, как 

наступает время ложиться спать. Надеть пижаму, почистить зубы, почитать 

сказку, спеть любимую песенку, пообниматься, поцеловать маму на ночь. У 

ребенка формируется понимание того, когда наступает момент расставаться на 

ночь. 

4. Использовать предметы, которые успокаивают ребенка. Любимая 

плюшевая игрушка, фотография родителей, мягкое одеялко, ловец снов, 

включенный ночник - все это может помочь ребенку справиться со страхами, 

которые приходят ночью. 

5. Не разрешать ребенку пробираться к себе в кровать. Если, 

проснувшись от страха, холода, волнения или по любой другой причине, 

ребенок приходит в кровать к родителям, и они ему это разрешают, таким 

образом они дают ему понять, что в определенных обстоятельствах он может с 

ними спать. В результате у ребенка может сформироваться привычка спать с 

родителями. 

6. Способствовать независимости и автономности ребенка в течение дня. 

Хорошо, если ребенок самостоятельно делает вещи, соответствующие его 

возрасту (одеваться, есть, убирать у себя в комнате) - все это помогает детям 

почувствовать уверенность в себе и своих силах. Моменты в течение дня, когда 

ребенок находится один и справляется с делами самостоятельно, без надзора и 

присутствия взрослых, помогают формированию излишней зависимости 

ребенка от взрослых. Это упрощает и формирование привычки спать в 

одиночку. 

7. Приучать ребенка спать одному постепенно. Лучше делать это шаг за 

шагом - сначала полежать с ребенком, пока он не уснет, посидеть с ним перед 

сном, установить время, которое вы проводите вместе, прежде чем 

попрощаться, постоять в дверях и т. д. 

8. Помогать справиться со страхами. Придумать сказку, в которой 

ребенок выходит победителем в битве с ночными кошмарами, нарисовать 

рисунок, где ребенок побеждает монстров. 

9. Подумать о том, есть ли в жизни ребенка дополнительные факторы 

стресса - возможно, есть важные причины, по которым ребенок беспокоится и 

из-за которых ему трудно оставаться одному ночью. 

10. Собираться семьей за пределами спальни если проблема в том, что 

ребенок не хочет уходить спать, потому что чувствует себя отделенным от 

остальной семьи, можно собираться всем вместе перед сном в каком-либо месте 

вашего дома, кроме спальни - например, на диване в гостиной. В таком случае 

ребенок не будет чувствовать себя оторванным от семьи, когда отправится 

спать. 



11. Верить в то, что в конце-концов у ребенка получится. Уверенность 

родителей - важный элемент того, чтобы сами дети поверили, что могут спать 

одни. 

12. Развивать и усиливать привязанность между родителями и детьми. 

Слишком сильная неуверенность в себе и страхи могут быть причиной того, 

что привязанность в семье была сформирована неправильно. Родители должны 

стараться развивать здоровую привязанность, которая позволит детям узнавать 

мир, чувствовать себя уверенно и в результате - спокойно спать в своей 

кроватке. 

 


