
Cонный паралич, стоит ли его бояться? 
(консультация психолога) 

 
Сонный паралич -  это состояние, которое 

возникает в момент пробуждения или засыпания. 

Несколько секунд или минут на грани сна и 

бодрствования человек находится в сознании, но не 

способен пошевелится и заговорить, чувствует 

давление на область грудной клетки, может 

ощущать, что кто-то душит его или тащит вниз, у 

многих в этот момент случаются слуховые и 

визуальные галлюцинации. При этом человек, особенно который столкнулся с этим 

впервые, испытывает очень сильный испуг, сопровождающийся паническим страхом. 

Сон состоит из циклов, внутри которых последовательно чередуются фаза 

медленного сна и фаза быстрого сна. В стадии медленного сна, которая занимает 75% 

цикла сна, организм отдыхает и восстанавливается, а в быстрой стадии сна появляются 

сновидения. В этой фазе мозг частично парализует мышцы, чтобы человек не мог 

навредить себе. 

Обычно переход между фазами незаметен, но иногда происходит сбой, сознание 

фиксирует невозможность пошевелиться, сновидения смешиваются с реальностью, и 

возникает паника. Кстати, отсюда и исходят истории про леших, домовых, демонах, 

парализующих проснувшегося. Человек якобы чувствует, что в углу кто-то сидит, но 

посмотреть туда не может, из-за того, что еще не может двигаться.   

Причиной сонного паралича может быть много: 

 сбой биоритмов (например, из-за перелета в другой часовой пояс);  

 недосыпание из-за стрессов и переживаний, депрессия;  

 сон в неудобной позе (на спине или отлежав конечность); 

 прием некоторых лекарств —  антидепрессанты;  

 психические расстройства и заболевания;  

 генетическая предрасположенность; 

 употребление алкоголя, табака или кофеина незадолго до сна. 

Такой приступ может произойти и у здорового человека независимо от возраста и 

пола. Сонный паралич не входит в перечень медицинских диагнозов, не является 

симптомом болезни, не угрожает жизни, он может не сопровождаться галлюцинациями, 

сдавливанием грудной клетки, удушьем, паническими атаками. Такой синдром называется 

изолированный паралич, он неприятен, но безопасен.  

Однако если приступы повторяются часто и сопровождаются высоким уровнем 

тревоги и ощущением постоянной усталости из-за недостатка сна — нужно обратиться к 

врачу, чтобы определить причину, которая их вызывает. 

Специального лечения для сонного паралича не предусмотрено, рекомендованы 

обычные методы по снижению стресса и налаживанию режима сна. Периодические случаи 

изолированного сонного паралича можно контролировать самостоятельно. 

Человеку, желающему избавиться от сонного паралича, рекомендуется 

пересмотреть образ жизни и придерживаться следующих рекомендаций: 

 сбалансировать режим труда и сна; 
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 регулярно спать не меньше 6-8 часов  в сутки, желательно ложиться и вставать в одно и 

то же время; 

 позаботится об удобном месте для сна, следить за тем, чтобы в спальне было темно, 

чисто и прохладно; 

 заниматься спортом и устранить любые проявления гиподинамии, но не позже, чем за 

четыре часа до сна; 

 придумать расслабляющие вечерние ритуалы – принять ванну, слушать приятную 

музыку, читать, медитировать, использование ароматерапии, выпить чашку 

расслабляющего  травяного чая; 

 следует отказаться от привычки спать на спине; 

 не пользоваться телефоном, планшетом, компьютером и т.д. за час до сна; 

 не работать в спальне или лежа в кровати; 

 постараться не спать после 15:00 дольше 1часа 30 минут; 

 отказаться от плотного ужина, алкоголя, табака и кофеина перед сном. 

Что делать, если сонный паралич все же случился? 

Людям, однажды испытавшим сонный паралич, и опасающимся повторения его в 

дальнейшем, следует запомнить ряд рекомендаций относительно поведения в таком 

состоянии:  

 очень важно осознать, что сонный ступор безвреден и в скорости пройдет. Вы не умрете 

и не сойдете с ума. Не стоит пытаться бороться с параличом. Попытки вырваться только 

усиливают ощущения, сделав их особенно яркими; 

 попробовать сделать максимально глубокий вдох, насколько это позволяют легкие; 

 сделать попытку шевеления, пальцами или языком. Это поможет скорее обрести чувство 

владения своим телом; 

 заняться интеллектуальной работой: пересчитывать предметы, читать стихи и т. д.; 

Сейчас в Интернет-пространстве много запросов как вызвать сонный паралич 

специально, особенно эта тема популярна у подростков. Давайте разберемся, почему 

нежелательно специально вызывать сонный паралич. 

Некоторые люди во время паралича вместо страха испытывают блаженство, это 

объясняется, с точки зрения медицины, предрасположенностью к вестибулярным 

галлюцинациям. Кроме того, рассказы о демонах, необычном «потустороннем» опыте и 

возможности испытать осознанные сновидения иногда вызывают любопытство и желание 

спровоцировать приступ сонного ступора. 

Однако попытки, специально вызывать сонный паралич, опасны для здоровья, т.к. 

ключевыми методами являются - прерывание ночного отдыха или полный отказ от сна, 

полная разбалансировка биоритмов человека, что приводит к истощению организма и 

нарушениям в работе нервной системы. 
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