
Если у ребенка
страхи

Страх  –  врожденная  эмоция
человека,  которая  проявляется  еще  в
младенчестве.  Все  детство  пронизано
множеством  страхов,  большинство
которых  изживают  себя  с  возрастом.
Однако страхи, которые подкрепляются
неверным  воспитанием  ребенка,
сохраняются  порой  на  всю  жизнь.
Именно по этой причине корни многих
проблем  взрослых  людей  следует
искать  в  детстве,  проанализировать
детские страхи. Поэтому так важно еще
в раннем возрасте  постараться  помочь
ребенку,  правильно  выстраивая
отношения  с  ним.  Важно  научить
ребенка  конструктивным  способам
борьбы  со  страхами,  научить  его
преодолевать некоторые страхи. 

Всегда  следует  помнить,  что
наиболее  благоприятной  почвой  для
формирования  страхов  у  ребенка  в
любом возрасте является:

 Конфликтная  обстановка  в
семье;

 Ситуация,  когда  ребенок  живет
на два дома (то у бабушки, то у
родителей);

 Наличие  страхов  и  тревог  у
мамы (реже у папы);

 Жесткие  или  жестокие  методы
воспитания  ребенка  (когда
наказание  преобладает  над
поощрением,  запугивание
ребенка,  слишком  высокие
требования к нему).

Не нужно забывать, что есть дети,
которые  более,  чем  их  сверстники,
подвержены  «заражению»  различными
страхами.  Такому  ребенку  достаточно
сказать  один  раз  «Не  ходи  туда  –
упадешь, утонешь, заберет злой дядя и
т.д.» - чтобы малыш вцепился в маму и
ни на  минуту потом не  отпускал.  Для
другого  ребенка  такие  слова  не
значимы,  а  потому  не  влияют  на  его
поведение и эмоциональное состояние.
Зависит  это  прежде  всего  от
особенностей  нервной  системы
ребенка. При слабой нервной системе у
детей легче формируются страхи.

Профилактика детских
страхов

Самым  лучшим  средством  профилактики
детских  страхов  являются  взаимопонимание
родителей  и  детей,  тепло  и  любовь  в  доме.  Для
родителей важно понять,  что происходит с ребенком
по мере его взросления, и успеть вовремя перестроится
в  отношении  к  нему.  Всегда  следует  помнить,  что
многие детские проблемы временны и при поддержке
родителей легко проходят с возрастом.

Хорошо известно, что  профилактику детский
страхов  начитать  надо  еще  до  рождения  ребенка,
тогда,  когда  вы  узнаете  о  беременности.  К
сожалению, ребенок переживает все стрессы и тревоги
матери  вместе  с  ней.  Поэтому  очень  важно,  чтобы
будущая  мать  находилась  в  гармоничном
эмоциональном состоянии, чтобы страхи и тревоги не
сопровождали вынашивание ребенка

Малыш  растет,  растут  не  только  его
возможности, но и  требования к нему. Вот тут очень
важно, чтобы они в семье были едиными. Если мама
что-то разрешает, а папа тут же это запрещает, ребенок
попадает  в  очень  трудную  ситуацию  выбора,  у  него
формируется  эмоциональное  напряжение,
переживание  рассогласования  меду  родителями.
Ребенок становится нервным и раздражительным, а на
такой почве легко формируются страхи. 

Очень  важно  для  профилактики  страхов,
чтобы в воспитании  ребенка  с  самых ранних  лет
принимал  участие  отец,  так  как  именно  он  умеет
более спокойно реагировать на естественные падения
ребенка и учит его преодолевать трудности.

Считается,  что ребенка до 5 лет нежелательно
оставлять одного на ночь в комнате. Хотя бы кто-то из
родителей  должен  быть  рядом  в  момент  засыпания.
Можно  почитать  ему  или  рассказать  сказку.  Тогда
ребенок  не  будет  бояться  темноты,  одиночества  и
замкнутых пространств. Если такой возможности нет,
объясните ребенку, что вы будете рядом, приоткройте
дверь  и  оставьте  включенным  свет  в  коридоре.
Укладывать спать ребенка следует не позднее 9 часов
вечера,  иначе он перевозбудится  и ему будет трудно
засыпать.

Также  одним  из  лучших  профилактических
приемов  можно  назвать  формирование  и
поддержание у  ребенка  уверенности в  себе.  Чтобы
предотвратить страхи, надо чаще хвалить ребенка, чем
младше,  тем  больше,  радоваться  его  успехам,
поддерживать  в  преодолении  препятствий  на  пути  к
достижению цели. Это не означает, что детей не надо
наказывать,  просто  акцентировать  внимание  надо  на
успехах ребенка,  а не на его неудачах.  Если ребенок
ощущает  себя  сильным,  уверенным,  умелым  и
полезным  членом  семьи,  у  него  никогда  не  будет
кошмарных снов и страхов.



Что могут сделать
родители без помощи

специалиста?
1.Не  обсуждать  при  ребенке

потенциально  пугающих  событий
(например, при ребенке рассказывать о
том,  как  сосулька  упала  с  крыши  и
убила  мальчика,  как  приезжала
«скорая»).  Богатое  воображение  и
высокая  тревожность боящихся  чего-
либо  детей  –  благодатная  почва  для
возникновения новых страхов.

2.Относитесь  с  пониманием  и
вниманием  к  страхам  ребенка,
выслушивайте  его,  выражая
поддержку и спокойствие. 
Пример: «Мама,  там  в  ванне  сидит
чудовище!  Я  боюсь!»  Вы  можете
спросить:  «Расскажи,  какое  оно?
Маленькое  или  большое,  чем  оно
питается,  чем  занимается?  Давай
нарисуем  портрет».  После  того  как
рисунок  готов,  возьмите  яркий
фломастер и пририсуйте ему смешную
рожицу, поместите его в дом без окон,
закройте  на  ключ,  а  ключ  выбросите,
либо  чудовище  можно  смыть  водой,
закрасить  черной  краской,  но  ребенок
должен обязательно  все  это  проделать
сам.  Подобными  действиями  вы
помогаете  ребенку  отреагировать
тревожное эмоциональное состояние.

3.Постарайтесь  не  провоцировать
ситуации,  которые  вызывают  у
ребенка страх (например, если ребенок
боится  сказочных  героев,  не  стоит
упорно включать мультфильмы, где они
встречаются).

4.Не оставляйте ребенка наедине со
своими  страхами,  стремитесь
переключать  его  внимание  на
положительные события.

5.Всегда  хвалите  ребенка,  если  он
смог  самостоятельно  побороть  свой
страх (например,  сходил  в  темную
комнату за игрушкой).

6.Никогда  не  высмеивайте  ребенка,
какими бы абсурдными не казались вам
его страхи.  Зная,  что  его переживания
важны  для  родителей,  ребенок  будет
чувствовать себя в безопасности.  Если
ребенок начнет стыдиться своего страха
и  страх  будет  загнан  внутрь,  могут

появиться  вредные  привычки:  сосание  пальца,
грызение ногтей, онанизм и пр.

7.Не  заостряйте  внимание  на  том,  что  ребенок
чего-то  боится (например,  не  надо  постоянно  всем
говорить,  что  сын  –  трусишка,  потому  что  он  всего
боится). Такими высказываниями вы глубоко обижаете
ребенка и подкрепляете страхи.

8.Чаще рассказывайте в игровой форме истории о
том, как кто-то чего-либо боялся и смог свой страх
пересилить.  То  есть  у  ребенка  должны  быть
положительные образцы для подражания. Лучше всего
дети  воспринимают  истории  про  своих  родителей  в
детстве.

9.Никогда  не  запугивайте  ребенка  только  потому,
что он вас не слушается (будешь себя плохо вести –
попадешь в больницу, заберет милиционер, выставлю
тебя на  улицу,  съест  тебя  собака и  пр.).  ребенок все
принимает «за чистую монету» и пугается еще больше.

10.Не  следует  подвергать  ребенка  серьезным
эмоциональным  потрясениям  с  целью
«перевоспитания». Чаще всего жестокие меры борьбы
со  страхом  применяются  родителями  к  мальчикам,
ведь  «настоящий  мужчина»  должен  быть  смелым  и
сильным.

11.Никогда не следует оставлять ребенка одного в
незнакомой  ему  обстановке,  когда  возможно
появление чего-либо неожиданного и пугающего. Дети
всегда  боятся  того,  чего  не  знают,  о  чем  у  них  нет
информации.  Малыши  могут  отказаться  общаться  с
вашими  друзьями,  потому  что  не  знают  их,  часто
отказываются  от  незнакомой  еды,  даже  будучи
голодными.  Известно,  что  правильнее  всего,  чтобы
маленький ребенок познавал мир вместе с родителями,
тогда  он  будет  чувствовать  себя  в  безопасности.
Начиная  с  раннего возраста,  дети  начинают задавать
множество  вопросов:  «Кто  это?  Что  это?  Он  не
страшный? Он не кусается?», получив утвердительный
ответы, ребенок успокаивается. Если сведений о новом
и  неизвестном  нет,  дети  начинают  домысливать  и
пугаться.

12.Если  ребенка  беспокоят  ночные  кошмары,  и  он
просыпается  в  испуге,  подойдите,  успокойте  его,
объясняя, что это всего лишь сон. Но будить ребенка,
пока  он  не  проснулся  сам,  нельзя.  Резкий  выход  из
глубокого  сна  может  сильно  напугать  ребенка,
нарушить нервное равновесие. 


