
Консультация для родителей.
Детские страхи.

Что делать, когда ребенок плачет по ночам и отказывается один ложится в
кроватку? Почему всегда активный малыш перестает интересоваться играми,
становится  вялым  и  капризным?  Зачастую  причиной  становятся  страхи,
которым в той или иной степени подвержены дети.

Сам  по  себе  испуг  не  представляет  серьезной  угрозы  для  детского
заплакал, услышав неожиданный шум.  Если эти впечатления не подкреплены
другими негативными эмоциями, уже через пару минут они вытираются из
памяти  ребенка.  Другое  дело  когда,  страх  наслаивается  на  повышенную
нервозность,  на  общую  угнетенную  атмосферу  в  доме  или  совпадает  с
неприятными моментами в жизни ребенка.  Тогда страхи могут укорениться в
сознании,  повлиять  на  неокрепшую психику, изменить характер  и  вызвать
тяжелые формы невротических расстройств. 

Почему мы боимся
 Страх-это  физиологическая  реакция  на  внешние  раздражители.
Механизм  страха  является  продолжением  инстинкта  самосохранения,
позволяющим избежать опасностей и сохранить жизнь. 

Испуг- это  одномоментная  реакция  организма  на  появление
неожиданного фактора. 

Страх может быть навеян реальной ситуацией, а может быть внушен
окружающими  людьми.  К  внушенным  страхам  относятся  страх  темноты,
мифических существ, чужих людей и так далее. Внушенные страхи – это все
страхи, в которых реальная опасность усиливается воображением. 

Как узнать, если ребенок напуган?
Конечно,  если  вы  знаете,  что  ребенка  покусала  собака,  он  заплакал

после удара грома или спрятался от незнакомого человека, вам не составит
труда  понять,  что  он  напуган.  А  вот  как  быть,  если  источник  страха  не
определен,  да  и  вы сами точно не  знаете  –  испугался  малыш или просто
хандрит?

Есть ряд физиологических признаков, которые позволяют понять, что с
ребенком творится что-то неладное, и причина тому- острый или затеянный
страх.

Четким показателем на только что пережитый страх является невнятная
речь, плач, стремление съежиться, закрыться. Ладони становятся влажными,
кожа  лица  бледнеет,  дыхание  -  частое,  прерывистое.   В  момент  испуга
ребенок  редко может рассказать о том, что именно его так потрясло.  Сначала
надо  успокоить  его показать,  что  опасности  больше  нет, и  затем задавать
наводящие вопросы, формулируя их как можно проще. Даже если ребенок
все  еще  не  может  говорить,  вы  почувствуете,  когда  попадаете  в  точку  -
малыш или  заплачет еще громче, услышав причину своего испуга. 
Иногда бывает так, что первый страх прошел для взрослых незаметно. Да и
сам ребенок, успокоившись, может  выкинуть его из головы. Но со временем
вы начинаете замечать в поведении любимого чада какие-то странности – он



может быть замкнут, задумчив,  начинает  избегать  определенных мест  или
ситуаций, если его принуждать совершать то, чего он избегает, он становится
раздражительным и плаксивым. 

А может быть наоборот - ребенок вдруг начинает обнаруживать в себе
излишнюю деятельность, он не последователен, хватается сначала за одно,
потом за  другое,  не  может  стоять   на  месте,  рассказывает  взахлеб  что-то
совершенно не связанное с предыдущим разговором или событиями, одним
словом, проявляет нервозность и болезненное оживление. 

Чтобы определить источник беспокойства, понаблюдайте за тем, чего
именно избегает ваш ребенок.  Одних наблюдений может быть мало. Ребенка
нужно  «разговорить».  Перед  тем  как  приступить   к  опросу,  необходимо
убедиться,  что  контакт  налажен  –  ребенок  никуда  не  спешит,  склонен
доверять вам. Условия для выяснения страхов при помощи беседы: ребенок
должен быть не моложе трех лет, он должен относится к вам с доверием.
Разговаривать следует негромким голосом, спокойно, не подгоняя ребенка и
не задавая ему несколько вопросов сразу.  Не забывайте время от времени
подбадривать  ребенка,  напоминая  ему,  что  для  вас  очень  важно,  что  он
говорит честно и искренне и что именно это сможет вам вместе побороть
страх.

Для каждого возрастного отрезка свойственны свои страхи.
2 года – боязнь неожиданного появления незнакомого резкого звука,  боли,
высоты,  одиночества,  может  возникнуть  страх  перед  животными,
движущимся  транспортом.  Чаще  всего  малыш  этого  возраста  боится
темноты. 
       В  3  года  появляется  страх перед наказанием.  Страх у  детей  этого
возраста  выражен  значительно  меньше,  если  отец  принимает  участие  в
воспитании, не подавляется чувство «Я» (малыш должен иметь возможность
выражать свои эмоции, переживания). 
От  трех до пяти лет многие дети боятся сказочных персонажей (чаще Бабу
Ягу, Кощея,  воображаемых «чудовищ»),  боли,  неожиданных  звуков,  воды,
транспорта,  одиночества,  темноты  и  замкнутого  пространства.  Особенно
часто последние страхи встречаются у детей, чьи родители беспокойны и в то
же время излишне принципиальны. 
        В  6  лет иногда  появляется  страх  смерти  (своей  и  родителей),  он
проявляется не прямо, а в боязни нападений, пожаров, стихии. Дошкольники
чувствительно  реагируют  на  конфликты  в  семье,  это  усиливает  страхи.
Страхи  часто  проявляются  при  хирургических  операциях  у  детей,  при
заболевании кого-то из взрослых в семье. 
        Перечисленные страхи носят временный,  переходящий, возрастной
характер с ними не нужно бороться, просто поддержите ребенка, принимая
такую особенность его психического развития.

Однако бывают  другие  страхи,  их  называют  «невротические».  В  их
основе – психическое потрясение, травма, неумение взрослого справляться с
возрастными проблемами ребенка,  жестокость в отношениях,  конфликты в
семье,  высокая  тревожность  у  родителей.  Такие  страхи сами не  проходят,



необходима  помощь  специалистов  (психолога,  психотерапевта),  изменение
стиля воспитания. Помогают преодолеть страхи игровые методы коррекции:
«Рисование  страхов»;  сочинение  сказочных  историй  с  хорошим  концом и
проигрывание их в семье.
Ребенок чего-то боится, если: 
·беспокойный сон с кошмарами. 
·трудности при засыпании. 
·боязнь темноты. 
·пониженная самооценка. 
Если ребенку часто снится Бармалей, Кощей и он его боится, то, вероятно, у
малыша проблемы в отношениях с отцом. 
Если же ребенку снится Баба Яга – это отблеск конфликта с матерью.
Никогда не запирайте ребенка в темном незнакомом помещении. 
Не  пугайте  малыша  (отдам  чужой  тете,  придет  Баба  Яга  и  утащит,  не
подходи, собака укусит, т.д.). 

Превращайте злых героев в добрых (придумывайте сказки – как Бабка
Ежка стала доброй, как паучок помог девочке выбраться из леса…) 
-  Не  перегружайте  фантазию  ребенка:  игрушки  должны  соответствовать
возрасту, исключите агрессивные фильмы, мультфильмы и книги (в 3 года
малыш  может  испугаться  волка  из  «Красной  Шапочки»,  а  2-х  летнему
карапузу ни  к  чему  покупать  робота  с  оружием  или мягкого крокодила  с
раскрытой пастью.) 
- Готовьте ребенка заранее к поступлению в детский сад и школу. 
- Повышайте самооценку малыша. 
-  «Разберитесь»  с  собственными  страхами.  Вы  можете  «заразить»  ими
ребенка (боязнь собак, страх смерти, боязнь транспорта, самолета, т.д.). 
Учитывайте,  что  более  всего  подвержены  страхам  эмоционально-
чувствительные и  впечатлительные дети,  а  также дети,  у  которых хорошо
развито воображение. 

Как помочь ребенку, испытывающему страхи?
 Выясните причину страха. Все дети любят фантазировать, воспользуйтесь
этим,  пусть  ребенок  рисует  свои  страхи,  сочиняет  сказки,  в  которых  он
сильный и смелый. Если малыш боится темноты, замкнутого пространства –
зажгите лампу, откройте дверь, положите ему в кровать любимую игрушку. 
Может пригодиться игрушечное оружие, оно поможет малышу чувствовать
себя  увереннее  (положите  на  ночь  рядом  с  кроватью,  что  бы  он  мог
«защититься»).  Учите  преодолевать  страх  с  помощью  игр,  рисования,
проигрывания  ситуаций (если  боится  врача  –  поиграйте  в  больницу;  если
боится  темноты,  поиграйте  в  разведчиков  и  т.д.).  Поощряйте  развитие
самостоятельности,  пусть  ребенок  чувствует, что он  многое  умеет, многое
знает. 

Устранение  страхов  требует  терпения  и  поддержки  родителей.  За
страхи  нельзя  ругать,  наказывать,  стыдить.  Помните,  что  ребенок  еще  не
может  управлять  своим  поведением,  поэтому  словесные  убеждения



малоэффективны.  Не  запугивайте  ребенка  (часто  неосознанно).  Не
злоупотребляйте просмотром фильмов, чтением сказок. 

Будьте терпимы к ребенку и помните,  что в Ваших силах вытеснить
страх из  души малыша навсегда.  Оставлять  его там  нельзя,  потому что в
будущем  это  может  привести  к  проблемам  (неврозы,  повышенная
тревожность, раздражительность, необщительность и т.д.).


