
 

 

Что такое страх? 

   Страх - это одна из фундаментальных 

эмоций человека, возникающая в ответ 

на действие угрожающего стимула. Если 

объективно рассмотреть эмоцию страха, 

можно констатировать, что страх выпол-

няет разнообразные функции в жизни 

человека. На протяжении всего периода 

развития человеческого рода страх вы-

ступал как организатор борьбы людей со 

стихией. Страх позволяет избежать опас-

ности, так как играл и играет защитную 

роль. 

 

 

Правила общения 

 с тревожным малышом  
 

 не заставляйте, а поощряйте; 

    не ругайте, а хвалите; 

    не осуждайте, а поясняйте; 

 не сравнивайте, а гордитесь  

А если совсем коротко, то просто люби-

те своего ребенка таким, каков он есть! 

Держите страхи у детей дошкольного 

возраста под своим контролем  
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Классификация страхов 

 
 

 

1      По характеру - природные, социаль-

ные, ситуативные, личностные. 
 
2.     По степени реальности - реальные и 

воображаемые. 
 
3      По степени интенсивности - острые и 

хронические.  



Причины возникновения страхов 

 

◙ Конкретный случай, который напу-

гал ребенка (укусила собака, за-

стрял в лифте).  

 

◙ Внушенные страхи.  Их источник 

( родители , бабушки, воспитате-

ли), которые непроизвольно, ино-

гда слишком эмоционально, преду-

преждают ребенка об опасности. 

 

◙ Детская фантазия. Ребенок нередко 

сам придумывает себе предмет 

страха.  

 

◙ Внутрисемейные конфликты. Очень 

часто ребенок чувствует вину за 

конфликты родителей или боится 

оказаться их причиной. 

 

◙ Взаимоотношения со сверстниками. 

Если детский коллектив не прини-

мает ребенка, его обижают и ма-

лыш не хочет идти в детский сад, 

вполне вероятно, что он боится 

быть униженным. Также причиной 

может быть распространение стра-

хов среди детей; 

 

◙ Наличие более серьезного расстрой-

ства  невроза.  

 

Правила обращения со страхами 

 

☼ Страхи бояться больше всего сме-

ха, поэтому просто необходимо уви-

д е т ь  с м е ш н о е  в  с т р а ш н ом 

(например, бандит посмотреть на 

него с другой стороны –толстый, не-

уклюжий и т.д.). 

 
☼  Еще страхи не любят когда о них 

рассказывают, пытаются их детали-

зировать и анализировать. Страхи в 

этот момент чувствуют себя бабоч-

кой, пойманной в сачок. Чем больше 

говоришь о страхе – тем он стано-

виться меньше. 

 

☼  Также страхи терпеть не могут, 

когда в них начинают играть, пыта-

ются нарисовать, вылепить из пла-

стилина, склеить из бумаги да про-

сто осуществить с ними разнообраз-

ные действия, которые страхи про-

сто не переносят. От этих действий 

(психологического манипулирова-

ния страхами) страхи вместе со 

страшными снами начинают таять, 

как тает снег в погожий весенний 

день.  

Способы коррекции страхов 

☺Устранение страхов с помощью арт-

терапии. Рисуя, ребенок дает выход своим чув-

ствам и переживаниям, желаниям и мечтам, пере-

страивает свои отношения в различных ситуациях 

и соприкасается с некоторыми пугающими, непри-

ятными и травмирующими образами ☺Метод из-

бавления от страхов с помощь игр. Как показы-

вают наблюдения,  подвижные и ролевые игры 

могут оказать серьезную помощь в борьбе с дет-

скими страхами вплоть до полного их исчезнове-

ния.  

☺Метод анатомирования и манипули-

рования страхами направлен на то, чтобы 

ребенок осознал и принял ситуацию, которая вы-

зывает у него страх. Кроме того, имеет место и 

десенсибилизация страхов — это привыкание ре-

бенка к своему страху путем узнавания и понима-

ния того, что именно представляет собой объект 

страха. 

☺Песочная терапия это самый органичный 

для ребенка способ выразить свои переживания, 

исследовать мир, выстраивать отношения, и способ 

привычный, хорошо знакомый, это его реальность. 

Малыш играет в то, что у него «болит». Отыгрывая 

свои эмоции, ребенок каждый раз сам себя лечит  

☺Куклотерапия - одно из направлений 

арт-терапии. Работа с куклой в психологии 

творчества позволяет отделить страх от конкретно-

го ребенка. У ребенка появляется реальная воз-

можность попробовать себя в роли храброго за-

щитника своей любимой игрушки.  

 


