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Текст:  
Ольга Александрова, 

врач-сомнолог,  
автор и руководитель 

проекта „Центр 
детского сна Ольги 

Александровой”, 
консультант 

по детскому сну

СПАТЬ!
Как сделать так, чтобы малыш на ваше предложение 
пойти спать охотно соглашался, а не начинал буянить? 
Есть маленький секрет — все должно быть предсказуемо!

П
редставьте, что вы на вече-
ринке, вам очень весело и хо-
рошо! Вдруг приходит ваша 
мама и говорит: „Пора спать!” 
Вы озадачены и даже немно-

го обижены. Во-первых, вы в прин-
ципе не ожидали от нее такого. Во-
вторых, вам очень не хочется уходить. 
А в-третьих, даже если вы послушались 
и легли спать, вряд ли получится сразу 
уснуть, вам понадобится какое-то вре-
мя, чтобы успокоиться и почувствовать 
сонливость.

Все, что актуально для вас, актуально 
и для вашего ребенка. Именно поэтому 
так важно готовиться ко сну заранее.

Весь день малыша состоит из чере-
дования периодов сна и бодрствова-
ния. А каждый период бодрствования 
можно провести по определенному рас-
порядку, который позволит ребенку 
сначала выплеснуть бурную энергию 
и устать. Затем успокоиться и почув-
ствовать сонливость. А потом с помо-
щью ритуала постепенно и предсказу-
емо перейти ко сну.

Схема здорового детского сна доктора Александровой

Ритуал нужен, чтобы 
показать крохе, что 
дальше будет только 

сон, успокоить малыша, сделать пере-
ход ко сну более постепенным. 

Суть ритуала в определенной, одной 
и той же последовательности действий, 
которая повторяется изо дня в день. Так 
ребенок быстро привыкает к тому, что, 
после того как мама, например, переоде-
ла его в пижамку, почитала определен-
ную книжку, спела песенку, уже больше 
ничего веселого происходить не будет — 
дальше только спать.
Критерии ритуала 

• Проводится непосредственно перед 
сном. 
• Занимает 5–10 минут.
• Успокаивает — то есть борьбу с па-
пой и скачки на лошадках мы в ритуал 
не включаем.

• Маркирует сон — эти действия в этой 
последовательности вы делаете только 
перед сном.

• Восполняет нехватку внимания. Ро-
дитель, проводящий ритуал, делает это 
не между делом, а полностью вовлечен 
в процесс — все внимание на малыша. 

• Ритуал и укладывание проводит один 
и тот же человек.

Какие действия можно включать в ри-
туал? Это зависит от возраста малыша!

Вы уже 
знаете время 
бодрствования 
своего ребенка, 
соответственно, 
намечаете, 
во сколько он уже 
должен спать

УХОД ЗА МАЛЫШОМ
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Многие мамы не учитывают, что на сам процесс 
засыпания ребенку, как и взрослому, нужно вре-
мя. Некоторые (чаще папы) могут уснуть, не доне-

ся голову до подушки. Большинство же людей засыпают не сразу. 
Среднее время на засыпание у малышей — 20 минут. Но у кого-то 
это может быть 30 минут, у кого-то — 10. Закладывайте среднее 
время на засыпание у своего ребенка.

Вариантов ритуала масса. Нет пра-
вильных или неправильных. Самое глав-
ное, чтобы эти действия соответство-
вали критериям, проводились изо дня 
в день и... Что еще, как вы думаете? Нра-
вились и ребенку, и вам.
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Ритуал

Примеры действий, которые можно включить  
в свой уникальный ритуал перед сном
1. Закрыть шторы.
2. Почитать „сонную” книжку.
3. Полистать небольшой фотоальбом про малыша.
4. Уложить спать 1–2 игрушки.
5. Спеть колыбельную.

20  
минут

5–10  
минут

10  
минут
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Чтобы малыш подо-
шел к засыпанию 
уже расслабленным, 

его нужно сначала успокоить. На спо-
койном бодрствовании ваша задача — 
сменить активные игры на тихие, подго-
товить ребенка и комнату ко сну. Часто 
бывает так: кроха уже зевает и пора идти 
на ритуал, а маме еще надо его переодеть, 
покормить, убрать из кровати все игруш-
ки и закончить несколько важных дел. 
На это обычно уходит около 30 минут. 
К этому моменту благоприятное время 
для укладывания упущено, малыш пе-
регулял, и ближайший час уйдет на то, 
чтобы его утихомирить. Или поймать. 

Задача спокойного бодрствования — 
сделать так, чтобы проявились при-
знаки усталости (зевает, трет глазки), 
то есть чтобы в скучной спокойной об-
становке ребенок показал, что он хочет 
спать. А к этому моменту у вас уже долж-
но быть все готово. Перед дневным сном 
на спокойное бодрствование заложите 
20–30 минут, перед ночным сном — 40–60. 
И за час до ночного сна свет во всем доме 
максимально приглушен, чтобы вырабо-
тался гормон сна мелатонин.

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КАЖДОГО ВРЕМЕНИ БОДРСТВОВАНИЯ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВА В ЛЮБОМ  
ВОЗРАСТЕ. БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО БОДРСТВОВАНИЯ

1 Проснулись, на-
чали бодрство-

вать активно, 
веселиться, отраба-
тывать новые навы-
ки, выплескивать 
энергию.

2Примерно 
за 40 минут (или 

больше) до сна пе-
реходим к спокой-
ному бодрство-
ванию. Готовим 
комнату и ребенка 
ко сну.

3Малыш начал 
зевать, тереть 

глазки, „зависать” 
и т.п., сразу перехо-
дим к ритуалу.

4Провели риту-
ал, четко обо-

значили его окон-
чание. Помните, 

„сонный ритуал” 
проводится только 
один раз. 

5Время на засы-
пание. В ком-

нате темно и тихо. 
Сладких снов тебе, 
малыш!

Спокойное 
бодрствование

Активное 
бодрствование

Активное бодрство-
вание для хороше-
го сна так же важ-

но, как и спокойная подготовка ко сну. 
В это время малыша надо утомлять фи-
зически: стимулировать к ползанию, 
бегу (по возможности), ходить с кро-
хой в бассейн, заниматься гимнасти-
кой и т.п. Так ребенок тратит энергию 
и приобретает новые умения. Если ма-
лыш не будет отрабатывать эти навы-
ки во время активного бодрствования, 
он обязательно сделает это перед сном: 
будет ползать, вставать, ходить вдоль 
бортика кроватки. 

Вопрос, который я слышу очень ча-
сто: „Когда же купать малыша?” Чаще 
всего купание детей будоражит и весе-
лит. А на какой период у нас должно при-
ходиться все веселье? Да, на активное 
бодрствование. Поэтому самый логич-
ный вывод: вечером сначала покупать-
ся, потом спокойно поужинать, подго-
товиться ко сну, успокоиться. И тогда 
засыпание пройдет быстрее и легче. 

Готовьтесь 
ко сну 

заранее, 
не меняйте 

вашу 
уникальную 

рутинную 
подготовку 
ко сну, и да 
пребудет 

с вами сон! 

УХОД ЗА МАЛЫШОМ


