
Рекомендации родителям по работе со страхами у детей 
 

Невротический страх характеризуется чрезмерным эмоциональным 

напряжёнием, избеганием объекта страха, а также всего нового и 

неизвестного. При этом ребенок ощущает внутренний дискомфорт, в связи с 

чем возникает защитная реакция, выражающаяся в неосознанных навязчивых 

действиях (тиках): облизывание губ, подмигивание, покашливание, 

наморщивание лба, носа, подергивание руками, головой, и т.п.  

 

Для того, чтобы избежать формирования 

невротических страхов, надо помнить: 

 никогда не следует пугать ради 

послушания ничем и никем. Воспитание 

страхом - жестокое воспитание. Последствия 

его - тревожная мнительность, чрезмерная 

осторожность, пассивность и подавление 

творческого начала. 

 

 никогда не нужно стыдить ребенка за испытываемый страх. Насмешки над 

боязливостью ребенка тоже жестокость. Стыд и страх взаимосвязаны. Под 

влиянием насмешек из чувства стыда ребенок начинает скрывать страх, но 

он не исчезает, а усиливается. И ребенок остается один на один со страхом, 

несмотря на то, что у него есть родители. 

 

 ребенка никогда не следует оставлять одного в незнакомой ему 

обстановке, в ситуации, когда возможно появление неожиданного, 

пугающего. Ребенок может исследовать неизвестное только рядом со 

взрослым. 

 

Что же делать, если ребенка мучают страхи? 

 

1. Создайте доброжелательную и стабильную атмосферу в 

семье: окружите ребенка заботой, вниманием и любовью, чтобы он 

почувствовал свою значимость, незаменимость и защищенность. Соблюдайте 

режим бодрствования и отдыха, чтобы не перегружать ребенка 

впечатлениями. 

2. Ребенку очень важна поддержка, которая проявляется через телесный 

контакт: обнимайте, целуйте, гладьте по голове, прижимайте к себе, делайте 

расслабляющий массаж. 

3. Расспрашивай ребенка о его страхах, слушайте внимательно и 

заинтересовано. Спокойно и с доверием реагируйте на детские признания, 

принимайте их. Постарайтесь узнать как можно больше о том, что пугает 

ребенка, кого или чего боится, как это выглядит, что хочет «это» от ребенка. 



Постарайтесь развеять его сомнения. Вместе подумайте, как справиться с 

этими страхами. 

4. Прием эмоциональных качелей заключается в контрасте отрицательных 

и положительных эмоций (ребенок дотрагивается до пугающего его пылесоса, 

и тут же оказывается в объятиях мамы). Но ребенок должен сам решиться на 

такой поступок. 

5. Проигрывайте ситуации, пугающие ребенка. В игре с мягкими 

игрушками пусть ему достанется роль злой собаки, которую малыш боится. 

6. Вместе нарисуйте пугающие ребенка предметы или ситуации, чтобы 

озвучить их. Перенося свой страх на бумагу, ребенок освобождается от него. 

Чтобы уничтожить бумажный страх, нужно смять и сжечь лист. 

7. Рассказывайте ребенку истории, в которых он сможет с другой стороны 

взглянуть на свой страх. Представьте пугающую ребенка ситуацию смешной 

и нелепой (например, пусть страшная собака окажется с заклеенным ртом, а 

ходить она будет как черепаха, еле-еле, смешно растопыривая ноги). 
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