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Инструкция – помощник студента BSC 
Модуль 1 «Консультант по коррекции поведенческих нарушений сна детей» 
трехмодульного курса подготовки консультантов по детскому сну BabySleepConsult 

Формат обучения 1 Модуля – комплексный подход 

Задача 1 Модуля программы подготовки консультантов по детскому сну BabySleepConsult – 

построить прочный теоретический фундамент, основанный на мощной базе научных исследований 

доказательной медицины, показать разнообразие методик и подходов, познакомить с 

терминологией и ключевыми понятиями науки о сне. 

Каждая неделя посвящена изучению определенной темы. Вы получаете и закрепляете 

информацию в 8 разных форматах для полного погружения в тему детского сна: 

1) Слушаете аудиолекции 

2) Изучаете и записываете ключевые тезисы с помощью опорного конспекта 

3) Смотрите видеолекции с презентациями 

4) Читаете профессиональную литературу 

5) Изучаете научные исследования по теме недели 

6) Выполняете практические задания для самопроверки – тренируетесь применять на 

практике полученные знания 

7) Изучаете дополнительные материалы в виде таблиц и памяток 

8) Сдаете тест по всему изученному в течение недели материалу 
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Учебные материалы курса: инструкция к применению  

1. Неделя СТАРТ: готовимся к обучению 

Перед началом обучения внимательно изучите все материалы «Недели СТАРТ». Расписание всех 

уроков и лекций, список литературы, инструкции (технические, организационные, в формате 

личных советов из опыта) – все для комфортного обучения у вас под рукой. В случае 

необходимости вы всегда можете прочитать их снова. 

Заполните Анкету студента – после этого для вас откроется 1 неделя 1 Модуля Курса подготовки 

консультантов по детскому сну BabySleepConsult. 

2. Этический кодекс консультанта по детскому сну 

Этический кодекс консультанта по детскому сну — это не просто набор «правильных» ориентиров в 

профессии. Это практическое руководство. Принятие и соблюдение этического кодекса помогает 

максимально эффективно строить коммуникацию с клиентами, сотрудниками, коллегами и 

другими специалистами, работающими с детьми. 

  

Внимательно прочитайте все пункты, постарайтесь прочувствовать каждое слово. 

Откликается? Если вы искренне готовы следовать этим принципам и считаете их для себя верными, 

после завершения обучения вы можете опубликовать этот кодекс на своем сайте или персональной 

странице. И исполнять его, поддерживая высокие стандарты профессии. 

 

Мы напомним о кодексе и на 2 Модуле программы обучения BabySleepConsult «Консультант по 
детскому сну: Методика BabySleep». На коллективной супервизии в рамках Курса повышения 
квалификации для консультантов по детскому сну Елена Мурадова покажет, как с помощью 
этического кодекса можно повысить свой экспертный и личностный уровень, разрешить 
профессиональный спор и вывести работу с клиентами на новую качественную ступень. 

3. Аудиолекции недели 

Каждую неделю вы получаете доступ к небольшим аудиолекциям по теме недели. Такой формат 

выбран основным не случайно – он позволяет комфортно прослушивать лекции, даже если вам 

сложно выделить много времени непрерывно на изучение материала. Вы сможете переслушать 

каждую из лекций столько раз, сколько вам нужно. 

Лекции – это не пересказ глав из книг, не рассуждения преподавателей и не чтение вслух 

популярных статей или исследований.  Аудиолекции BabySleepConsult – это краткая выжимка 

ключевой информации, результат анализа огромного количества материалов по теме детского сна 

(и не только) и многолетнего практического опыта команды консультантов по сну BabySleep.  

4. Опорный конспект недели  

Лучше усвоить материал аудиолекций вам поможет опорный конспект, где указаны ключевые 

пункты, термины и важные мысли. На каждой странице конспекта предусмотрено линованное 

https://baby-sleep.online/course-for-consultants
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поле, чтобы вам было удобно записать важную для вас информацию, свои мысли и вопросы. 

Распечатайте конспект перед началом прослушивания лекций. 

Рекомендуем обязательно записывать ключевые идеи (конспектируйте лекции и по возможности 

книги во время чтения). Процесс письма от руки не только позволяет лучше запомнить важную 

информацию, но и помогает сосредоточиться и сконцентрировать внимание на важных деталях. 

(включается в работу ретикулярная активирующая система мозга). Этого не происходит при одном 

лишь прослушивании лекций: работая монотонно, без разнообразия, мозг фактически перестает 

генерировать творческие идеи.  

5. Видео + презентация недели 

На каждой неделе Модуля 1 вас ждет небольшая видеолекция, сопровождаемая презентацией. 

Этот «классический» формат передачи информации понравится визуалам, он способствует 

комплексному восприятию знаний.  Вы можете смотреть видеолекции неограниченное количество 

раз. При желании вы можете скачать презентации и сохранить их у себя, чтобы легче вспомнить 

нужную информацию в дальнейшем. 

На 2 и 3 Модулях Курса подготовки консультантов по детскому сну BabySleepConsult вас ждут более 

продолжительные видеолекции с акцентом на практическую информацию. 

На Курсе повышения квалификации для консультантов по сну все 20 занятий представлены в виде 

двухчасовых практических видеолекций с презентациями.  

6. Исследования недели 

На 1 Модуле программы обучения консультантов по сну BabySleepConsult вы еженедельно 

знакомитесь с научными исследованиями детской поведенческой сомнологии. Более 300 

исследований не только приведены в виде ссылок, но и проанализированы, переведены на 

русский язык, представлены ключевыми тезисами и выводами, подобраны по тематическим 

группам и равномерно распределены по учебному плану 1 Модуля.  

База исследований по детскому сну BabySleepConsult действительно уникальна, не имеет мировых 

аналогов, является интеллектуальной собственностью BabySleep™.  

Вы не найдете в нашей базе ссылок на популярные статьи, опубликованные на медийных ресурсах, 

частные мнения и теории. Приведенные исследования взяты из уважаемых и достоверных 

медицинских и научных источников, лично отобраны к.м.н, врачом неврологом-сомнологом, 

автором более 60 научных публикаций в ведущих сомнологических журналах Ириной Завалко.  

Как работать с научной базой BSC? 

База создана для личного профессионального роста студентов и выпускников Центра подготовки 

консультантов по сну BabySleepConsult. Она не подлежит передаче третьим лицам и не может быть 

использована как обучающий информационный продукт с третьими лицами, как и все другие 

материалы курса обучения.  

Вы не обязаны знать все приведенные исследования наизусть. Знание исследований повышает ваш 

экспертный уровень и позволяет давать научно обоснованные рекомендации. При чтении 
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описаний исследований советуем обращать внимание на год публикации научной статьи или 

обзора, выборку, продолжительность исследования и условия его проведения.  

На Курсе повышения квалификации консультантов по сну мы продолжаем более глубокое (с 

профессиональными комментариями сомнолога и обсуждением) знакомство с исследованиями в 

области детского сна. 

7. Практическое задание недели 

В рамках 1 Модуля вы осваиваете огромный объем теоретической информации о сне ребенка. 

Позже, на 2 и 3 Модулях и в рамках стажировки, вы научитесь «азам» консультирования. Ваша 

задача на данном этапе – уметь структурировать информацию, оформлять мысли и выбирать из 

объема профессиональных знаний именно ту информацию, которая укажет клиенту верное 

направление в работе со сном малыша. В этом вам помогут еженедельные практические задания в 

формате «Вопрос-ответ». 

Рекомендуем распечатать практическое задание, ответить самостоятельно на реальные вопросы 

клиентов, а после сравнить свои ответы с ответами опытного консультанта по сну. 

8. Дополнительные материалы 

Необходимые таблицы, графики, ссылки на важные статьи по изучаемой теме вы найдете в 

дополнительных материалах недели.  

9. Еженедельные тесты 

Каждую неделю вы выполняете тестовое задание по пройденному материалу. Успешное 

прохождение теста – необходимое условие для перехода к следующей неделе обучения. 

При ответе на вопросы теста: 

 Зеленая подсветка выбранного варианта – вы ответили правильно 

 Красная – ответ неверный 

Если тест сдать не удалось – прослушайте еще раз лекции, прочитайте конспекты и повторите 

попытку. Тесты можно пересдавать неограниченное количество раз. Цель – усвоение изученного 

материала. 

Обратите внимание: 

Тест считается выполненным только в том случае, если вы ответили на вопрос задания (указали 

время, которое потребовалось вам для прохождения теста) и после этого нажали кнопку 

«Отправить ответ». Вы увидите сообщение «Задание принято». После этого проходить тест заново 

уже нельзя.  

Если вы набрали достаточное количество баллов, но хотите пройти тест еще раз, чтобы понять, где 

была допущена ошибка, не нажимайте кнопку «Отправить ответ». Сделайте это после, когда у вас 

уже не будет необходимости в повторном прохождении теста. 
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Сертификационная неделя 

В конце модуля вас ждет итоговый сертификационный тест по всему изученному теоретическому 

материалу и 8 тестов на знание обязательных для изучения на 1 Модуле книг. Чтобы получить 

сертификат, подтверждающий прохождение программы, необходимо сдать все тесты.  

 

В других модулях вас также ждут сертификационные задания  

В конце Модуля 2 предусмотрена выпускная работа – реальный кейс.  

В конце Модуля 3 вы сможете отработать полученные знания и навыки в самостоятельной работе 

под супервизией опытного консультанта BabySleep. 

10. Сертификационная беседа 

После успешной сдачи всех тестов мы пригласим вас на сертификационную беседу с 

преподавателями и кураторами курса. 

11. Книги 

У вас есть список литературы для Модуля 1 (см. Неделя СТАРТ – список книг). 

Обратите внимание: в списке литературы есть обязательные для изучения книги. По этим книгам 

вас ждут тесты в конце Модуля 1. Чтобы получить сертификат, необходимо сдать все тесты по 

книгам – их 8. 

В первую очередь мы рекомендуем приобрести и прочитать 3 ключевые книги 1 Модуля: М. 

Вайсблут, Х. Карп, Т. Хогг. Эти книги очень важны для полноты полученной информации. Также в 

списке вы найдете еще 5 обязательных к прочтению книг. 

Кроме того, в список литературы включены 5 рекомендованных книг о детском сне, 

рекомендованные главы из книг на другие темы, книги на английском языке. 

Каждая книга в списке сопровождается кратким комментарием от BabySleep и фото обложки. 

Книги можно купить в книжном магазине, или заказать в интернет-магазине, или скачать 

электронную версию. Для удобства поиска книг мы включили в список ссылки на них. 

Если вы не успеете приобрести все обязательные книги к началу обучения, не переживайте: вы 

можете читать литературу в течение всего модуля в свободном графике. Главное – успеть прочитать 

к концу модуля и сдать все тесты. Рекомендуем во время чтения книг конспектировать основные 

мысли. Это поможет вам лучше усвоить информацию и успешно сдать тесты. 

 

С пожеланиями отличного старта,  

преподаватели  Центра подготовки консультантов по сну BabySleepConsult 

партнеры Центра детского сна и развития BabySleep 

Елена Мурадова и Татьяна Чхиквишкили 


