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Страх основан на инстинкте 
самосохранения. Он имеет 
защитный характер. Эмоция 
страха возникает в ответ на 
действие угрожающего стимула и 
подразумевает переживание какой-
либо реальной или воображаемой 
опасности.
Возрастные страхи – обычно 
кратковременны, обратимы, 
исчезают с возрастом.



  

●Не отпускает вас и ходит буквально по 
пятам.
●Прячется, укрывшись в одеяло с 
головой, или закрывает личико руками.
●Агрессивен или плачет.
●Капризничает.
●Рисует только черными карандашами, 
изображает чудовищ, черепа 
(подсознательно пытается проработать 
страх с помощью рисования).
●Если вы просите его нарисовать свой 
страх, он его рисует, а потом боится 
рисунка.
●Есть навязчивая привычка – грызет 
ногти, сосет палец, теребит кофточку или 
пуговицу, не знает, куда деть руки, 
топчется на месте, старается постоянно 
мыть руки.

Как узнать боится ли ребенок?



  

Ранний возраст ( до трех лет)

  В этот период семья для 
ребенка становится 
надежной крепостью 
(если отсутствуют 
конфликты). Если семья 
психологически здоровая, 
то кроха постепенно 
забывает стресс 
появления на свет. 
Основная потребность 
этого возраста – 

  Потребность признания.
Ребенок осознает –

                               Я ЕСТЬ!



  

Чего боится ребенок в этом возрасте?
Того же, что и мама. В этот период 
ребенок и мама тесно связаны. Вы 
расстроены – ребенок расстроен.  
Ребенок с 2 до 3 лет может испытывать 
страх при появлении второго ребенка. 
Также появляется ревность, если 
родители уделяют внимание себе или 
другим. Ребенок может бояться ухода 
мамы или самостоятельного 
засыпания, незнакомцев, громких или 
резких звуков. Когда кроха делает 
первые шаги, он может бояться упасть. 
Но это скорее проекция родителей 
своих страхов на ребенка. Помните:
Тревожная мама – беспокойный 
малыш!



  

Как справится со страхом
● Постарайтесь  приучать ребенка к самостоятельности и 
не опекайте чрезмерно. 
●Оставайтесь спокойными, чтобы не передавать страхи 
ребенку.
●Внимательно выбирайте сказку на ночь – пусть это будет 
добрая сказка.
●Подарите максимум защиты крохе. Для этого обеспечьте 
его любовью перед сном, погладьте, спойте песенку, 
успокойте.
●Прислушивайтесь к ребенку, к его переживаниям, дайте 
понять ему, что серьезно относитесь к его страху и 
поможете ему справится со страхом. Ребенок должен 
почувствовать, что есть родительская защита – он не один



  

Возраст от 3 до 5 лет

Это возраст формирования высших 
нравственных эмоций. 
Эмоциональная сфера ребенка 
намного расширяется и появляется 
множество детских страхов. Он 
пытается еще больше сблизиться с 
родителями другими детьми. 
Ребенок выходит за границы семьи, 
учится понимать социум, жить в 
нем. Он открывает для себя что 
существует не только «я», но и 
«мы»,  становится более 
самостоятельным. В это время 
начинает усиленно развиваться 
воображение. Ребенок примеряет на 
себя образы героев книг и 
мультфильмов.



  

Чего боится ребенок в этом возрасте?

Основная потребность  этого возраста 
быть ПРИЗНАННЫМ. 
Поэтому ребенок боится следующего:
●Что его разлюбят.
●Не угодить родителю 
противоположного пола (ребенок 
стремится соответствовать вашим 
ожиданиям).
●Одиночества
●Наказания
●Закрытого помещения.
Эти страхи проявляются в виде 
кошмарных снов в которых главные 
герои Баба-Яга (и все на нее похожие), 
Кощей (вампиры, страшные «дядьки», 
зомби), звери



  

Как себя вести родителю

В этот период развития  (от 3х до 7лет) родителям следует 
быть осторожными в оценке ребенка. Важно научить 
ребенка тому, что есть «Он» и есть «Его действия», и 
отношение к ним.    Сейчас ребенок учится любить, ему 
важно показать достойный пример. Старайтесь открыто 
проявлять любовь к своей второй половине, а также 
ребенку. Целуйте, обнимайте, тормошите – все это сейчас 
очень важно. Не пугайте его тем, что не будете его любить. 
Не отвергайте его. Не запирайте одного в комнате в виде 
наказания. 
Если появились страхи, то попросите ребенка нарисовать 
их, потом раскрасьте рисунок в яркие цвета или сделайте 
изображение страхов смешными. Поиграйте: пусть ребенок 
превратится в того, кто его пугает и побудет им.



  

Возраст от 5 до 7 лет

     В этом возрасте продолжает 
доминировать потребность 
ребенка БЫТЬ 
ПРИЗНАННЫМ. 

     Ребенок осваивает мир через  
действия, посредством игры. У 
ребенка формируется чувство 
времени и пространства, 
появляется концепция жизни, он 
понимает, что жизнь не 
бесконечна, что люди рождаются 
и умирают, и это касается и его 
семьи.

      Развиваются гендерные 
качества. Мальчикам важен 
пример сильного и смелого отца, 
а девочкам пример заботливой и 
любящей мамы. 



  

Чего боится ребенок в этом возрасте?
●В этом возрасте ребенок начинает 
бояться, что умрет он или его родители.  
●Страх врачей, укусов, высоты, огня.
●Усиливаются страхи темноты, 
закрытого пространства и наказания 
родителей. 
●Появляется страх потустороннего, нло.
●Страх будущего.
●В этом возрасте страхи формируют 
физическое воздействие на ребенка, 
наказания, крики. 
●Появляется страх разлуки, нападения, 
войны, скандалов, опозданий, ожидания, 
смерти домашних животных.
●К 7ми годам добавляется страх школы, 
неуспешности



  

Как себя вести родителю

Чтобы преодолеть детские страхи:

●Старайтесь научить  своего ребенка  безопасному 
поведению
●Познакомьте его с правилами, следуя которым ребенок 
обеспечит себе безопасность.
●Помогите освоить элементарные навыки 
самообслуживания (чем больше умеет ребенок сам, тем 
увереннее он себя чувствует).
●Объясните ребенку про существование границ и научите 
его защищать сои границы и уважать чужие.
●Общайтесь с ребенком спокойно, без угроз.
● Помогите ребенку планировать и проигрывать ситуации 
на несколько шагов в перед (что ты сделаешь сначала, что 
потом, что будешь делать если это не получится...)



  

Уважаемые родители, помните, что эмоциональное 
равновесие ребенка в ваших руках:

●Постарайтесь не повышать голоса на ребенка и 
домочадцев при нем. Решайте конфликты мирно.
●Открыто проявляйте любовь к своему ребенку, при этом 
не лишайте его самостоятельности.
●Организовывайте досуг ребенка. Наполняйте его день 
хорошими впечатлениями. Пусть в доме будет достаточно 
раскрасок, карандашей, пластилина.
●Принимайте ребенка таким, какой он есть и не требуйте, 
чтобы он вел себя как мужчина/герой/умница/хорошая 
девочка.
●Не смейтесь с ребенка, если он боится. Воспринимайте 
страхи серьезно и не преуменьшайте их значения.
●Держите свои эмоции под контролем.



  

Всего Вам доброго!

Я рядом и готова прийти на помощь Вам и 
вашему ребенку.


