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А помните, как было страшно засыпать в одиночестве
в комнате без ночника? Как боялись Бабы-Яги? А взрослые
ещё и подливали масло в огонь, стращая бабаем, который
обязательно придёт, если не будете слушаться?
На этот раз – исчерпывающий рассказ о том, чего
боятся наши дети, откуда приходят страхи и что делать
родителю с испуганным ребёнком.

СТРАХ – ЭТО НОРМАЛЬНО
У соседки дочка никак не
может уснуть без включённого
ночника. Свет горит всю ночь.
Уговоры и объяснения бессильны.
«Боюсь», – плачет ребёнок.
Так давайте попробуем разобраться, что же такое страх?
Это эмоция. Она возникает, когда нам что-то угрожает.
Источник опасности может быть
реальным или воображаемым.
Как правило, в детских страхах,
особенно, если ребёнок дошкольник, реальная угроза отсутствует.
А страх является результатом
богатого воображения малыша.
Мало того, детские страхи — это
нормальное явление. Ненормаль-

ночества. С года до двух страхов
прибавляется – отсутствие мамы,
посторонние шумы. У детей трёхчетырёх лет появляется боязнь
животных и темноты. Боязнь
темноты в большинстве случаев
связана с фантазиями и сновидениями ребёнка, чем с реальными
событиями.
К пяти-шести годам усиливаются
страхи перед некими воображаемыми ситуациями. Мальчишки и
девчонки боятся героев сказок и
фильмов ужасов. Ведь ребёнок не
может до конца отличить правду
от вымысла. Ночные кошмары
могут быть связаны с изобилием
информации, которую дети получают из внешнего мира.
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Ненормально, когда у человека абсолютно отсутствует
чувство страха, благодаря которому в нас включается
инстинкт самосохранения.
но, когда у человека абсолютно
отсутствует чувство страха, благодаря которому в нас включается
инстинкт самосохранения. Тем не
менее, нельзя оставлять без внимания состояние боязни ребёнка.
Игнорирование может усилить
страх, спровоцировать появление нового, привести к неврозу.
Детские страхи могут вырасти
во взрослые комплексы. Ребёнку
нужно помочь справиться с его
страхом. И ни в коем случае не
смеяться.
Чтобы правильно среагировать на детский страх, давайте
разберёмся, каким он бывает.
У каждого возраста есть свои
страшилки.

ЧЕГО БОЯТСЯ ДЕТИ?
На первом году
жизни для младенца
характерен страх
перед незнакомыми
людьми, обстановкой, страх оди-

Испугавшись, малыш может расплакаться, спрятаться
или убежать (это естественная
реакция), но если напряжение
достигает своей критической отметки, могут развиться заикание,
тик или другие психологические
проблемы. В этом случае следует
незамедлительно обращаться к
психологу.
Из реальных страхов у дошкольников лидирует боязнь
воды, высоты, животных. С возрастом усиливается страх перед
реальными событиями. Если у
детей преобладали инстинктивные страхи, то есть связанные с
инстинктом самосохранения, то
у подростков превалируют социальные страхи. А в младшем
школьном возрасте пересекаются
те и другие. Основной страх этого
возраста – не соответствовать общепринятым нормам поведения,
быть не принятым в школьном
коллективе, дома сделать что-то
не так. Страхи школьника часто

связаны с конфликтами в школе
как с учителями, так и ровесниками. В старшем школьном возрасте
страхи касаются престижа, они
связаны с боязнью провалиться на экзаменах и контрольных,
одиночеством, безразличием со
стороны товарищей, выступлением перед большой аудиторией.

ВРЕДНЫ И ГИПЕРОПёКА,
И НЕВНИМАНИЕ 
Считается, что почти в 95
процентах всех случаев возникновения детских страхов к ним, так
или иначе, причастны родители.
Рассмотрим причины.
Детские страхи порождает
чрезмерная родительская
опёка. Если родители стараются во всем своё чадо опекать,
то ребёнок может бессознательно
сделать вывод – этот мир ужасен, и его надо бояться. Гиперопекающие родители,
особенно матери, всегда
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Это происходит особенно
часто в семьях, в которых рождается нежданный ребёнок. Дети с
повышенным уровнем тревожности зачастую рождаются
у родителей, для которых
они не были желанными,
или у очень занятых мам
и пап, которые не находят
времени заниматься с
ребёнком.
Источником страхов могут стать
конфликты в семье,
ссоры родителей. Ребёнок
понимает, что происходит
что-то неладное, возможно,
чувствует себя виноватым в
семейных конфликтах.
Ещё одна из причин страха
напрямую связана с манерой общения родителей с
ребёнком. Не стоит увлекаться
порицаниями на повышенных
тонах. Малыш нуждается в вашей защите, а не в ругани. Крик
свидетельствует о том, что его не
любят, это означает: не защитят,
не поддержат в случае опасности.
Поэтому он начинает бояться непредвиденных трудных ситуаций.
К возникновению страхов может
привести нехватка общения со
взрослыми людьми. Отсутствие
тесного эмоционального контакта
с родителями почти в половине
случаев является причиной детских страхов.
Ослабляют психологическую
устойчивость и добавляют
новый страх, страх неудачи,
чрезмерная интеллектуальная
и физическая нагрузки. Ребёнок
боится разочаровать родителей,
если не достигнет задач, поставленных перед ним мамой и папой.
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тревожны. Вспомните, как мы
частенько говорим ребёнку: «Не
вертись на дороге, а то попадёшь
под машину»; «Не трогай нож, а
то порежешься»; «Куда пошёл?
Тебя там покусает собака!»; «Почему уроки не учишь? Двойку
получишь!». Из наших слов выходит, что всё это плохое обязательно случится с ребёнком. Мало
того, что мы его программируем
на негативную ситуацию, так ещё
и рождаем в нём массу страхов.
Властная мать, которая
играет ведущую роль в семье, тоже может спровоцировать появление страхов. Ребёнка может напугать её агрессия
к остальным членам семьи. Запреты и ограничения такой излишне
строгой матери продиктованы её
беспокойством за своё дитя. Это
беспокойство передаётся и ребёнку. Ограничение свободы, запрет
на ошибку рождают в нём страх
что-то сделать не так и неуверенность.
Безразличие и невнимание
порождают не меньше детских страхов, чем чрезмерная опёка.
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НЕ НАГОВОРИТЕ ЛИШНЕГО!
Психологи доказали, что
страхи родителей могут передаваться детям.
Будьте осторожны в своих
высказываниях.

К примеру, если вы начнете, постоянно охая, вспоминать,
что многих ваших родственников
убил рак, то малыш поначалу будет со страхом размышлять: как
же безобидный с виду рак, которого он видел на картинке, может
кого-то убить. Потом, повзрослев, он поймёт, что это не членистоногое животное, а болезнь.
Страшная болезнь, как внушили
ему с детства. Подросток тайком начнёт читать медицинскую
энциклопедию, и страх заболеть,
рождённый родителями когда-то,
в нём усилится. Так может вырасти ипохондрик, то есть человек,
излишне тревожащийся о своём
здоровье. Подобных примеров
можно привести огромное множество. Не пугайте маленького ребёнка собаками, врачами, дядями
полицейскими, бабаями и прочими глупостями. Малыш такие
угрозы воспринимает серьёзно.
Прежде чем бороться со
страхом, выясните, чего боится
ваш ребёнок. Сделать это надо
в доверительной дружеской беседе. Возьмите на себя роль не строго воспитателя, а друга, которому
можно доверить сокровенное.
Если малыш чего-то боится, то
это хорошо видно: он насторожен,
беспокоен.
Только ваша теплота, понимание, забота, мягкая реакция на
страхи, а не чтение нотаций, запугивание, высмеивание помогут
дочке или сынишке справиться
с тревогой. Детские страхи можно победить, просто переключив
внимание ребёнка на что-то для
него интересное. Лучшая профилактика страхов – взаимопонимание родителей и детей. Боязнь
уйдёт по мере взросления и не
перерастёт во взрослую проблему, если в семье царит спокойная,
доброжелательная обстановка,
ребёнок чувствует любовь и уважение со стороны мамы и папы и
уверен, что его родители всегда
придут ему на помощь.
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ПРОГОНЯЕМ
НОЧНЫХ
ЧУДИЩ

Чтобы ребёнка не
мучили ночные страхи
, создайте
ему перед сном хорош
ее
настроение. Почитайте как
ую-нибудь добрую
книжку. Если малыш бо
ится ночных чудищ,
возьмите в помощники
любимую игрушку,
которая станет его защ
итником, или дайте
фонарик, который тож
е сыграет роль волшебной палочки. Пр
идумайте какой-нибудь весёлый волше
бный ритуал, чтобы
разогнать все страхи.
Ребёнок почувствует,
что ситуация под контро
лем, у него есть защитники.

ТЕЛЕВИЗОР,
 ИНТЕРНЕТ,
КОМПЬЮТЕР

Проконтролируйте,
какие телепередачи см
отрит ваш ребёнок, в как
ие компьютерные игры играет, какие
интернет-странички посещает. С экр
ана телевизора
можно увидеть много
пугающего, кровавого. Игры зачастую
кровожадные и
агрессивные. Всё это нег
ативно отражается на неустойчивой
детской психике.

ВОЗЬМИТЕ ПОМОЩНИКОВ

Помогите ребёнку, прибегая к книгам,
фильмам, понять природу того, чего он боится. Например, посмотрите вместе мультфильм
«Ёжик в тумане». Там есть характерные эпизоды для проработки детских страхов. Обсуи
дите, чего боялся ёжик, что он чувствовал
в
что переживает ваш малыш, когда попадает
Также
тся.
пугае
то
чегоподобную ситуацию и
к совместному просмотру и обсуждению можй
но порекомендовать мультфильм «Волшебны
он
ой
котор
по
у,
книжк
тать
прочи
или
фонарь»
был снят. В нём рассказывается о мышонке, который победил страх всего леса. На этом примере ребёнок познакомится с успешной стратегией поведения.

НАРИСУЙТЕ, ВЫЛЕПИТЕ 
И СЫГРАЙТЕ
Предложите ребёнку нарисовать то, чего он боится, или
вылепить из пластилина, глины.
Во-первых, вы сможете понять источник страха. А во-вторых, рисуя объект
своего страха, малыш эмоционально переживает тревожную ситуацию, материализует её, и она постепенно теряет свою
опасность.
Рисунок можно сжечь. Предложите
поиграть. Игра помогает прожить пугающую ситуацию и преодолеть её.
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