
Психологическая азбука для родителей 

Как страх сделать нестрашным 

Взрослые считают, что дети боятся любой ерунды, но для них страх – 

это самая сильная эмоция. От того, как мы поведем себя в критической 

для них ситуации, зависит психическое здоровье деток. 

Причина Противоядие 

Родители сами придумывают им 
страхи. Если ребенка излишне 
эмоционально предупреждать о 
том, чего именно не надо делать 
(«Не гладь собаку – она может 

укусить!»), то его может напугать 
даже не собака, а мамина 
интонация: получается ведь, что 
мама, такая большая и такая 
взрослая, тоже боится. Подобный 
страх может остаться на долгие 
годы. 

 

Следите за своим поведением, за 
интонацией, не давайте 
разыгрываться своей фантазии и не 
пугайте ребенка «на всякий 
случай». Малышу может быть 

непонятно, почему надо бояться 
такую красивую собачку, но в вашем 
голосе он чувствует тревогу и 
начинает плакать при виде 
животного. Если все-таки это уже 
произошло, попытайтесь разрулить 
ситуацию, например, погладьте 
вместе с ребенком знакомую 
спокойную собаку, аккуратно 
объяснив, что чужих собачек 
гладить не рекомендуется. 

Ребенка испугала конкретная 
ситуация. 
Внезапно 
вспыхнул огонь 
над сковородкой, 
на дно которой 
попало масло. 
Застрял лифт. 
Взрослый 
большой мальчик 
упал с 
велосипеда. 
 

Постарайтесь объяснить ребенку 
ситуацию понятными для него 
словами. Не стоит преуменьшать 
страх – ведь это может стать 
реальной опасностью. Очень 
хорошо помогает, если мама или 
папа расскажут, как тоже в детстве 
боялись садиться на велосипед. Вот 
только ездили они аккуратно и 
поэтом не падали. 

Фантазии самого ребенка. Почти 
все дети боятся темноты. Ночью 
оживают самые невероятные 
чудовища, и прячутся они под 

Попросите ребенка нарисовать то, 
что его пугает. Затем на его глазах 
сожгите рисунок, «уничтожив» 
таким образом чудищ. И самое 



кроватью или за шкафом. Днем он 
боится, что его за плохое поведение 
отдадут чужому дяде, а пришедшую 
в гости мамину подругу в белом 
сарафане принимает за врача. 
 

главное – объясните ребенку, что 
вы его сильно-сильно любите и 
никому не отдадите. 

Если в семье между родителями 
сложные отношения, то ребенок 
будет бояться оказаться причиной 
конфликта. 
 

Не выясняйте отношения на глазах 
у ребенка. Потому что ни рисунки, 
ни задушевные разговоры здесь не 
помогут. Хотя можно попробовать 
сочинить вместе с ребенком сказку 
о том, как мама и папа поссорились, 
а потом вместе пошли в парк (в кино 
и пр.). 

У ребенка может быть 
серьезное заболевание 
– невроз, 
проявлением 
которого могут стать 
сильные страхи. 
 

Страхи, вызванные неврозом, не 
проходят после доброжелательного 
вмешательства родителей. Это 
заболевание должны 
диагностировать и лечить врачи. 

Напоследок 

 Беседуйте с ребенком всегда глядя в глаза, присев рядом с ним или 

посадив его на колени. 

 Внимательно выслушайте все, что 

расскажет малыш, и поощряйте его 

«выговориться». Таким образом ребенок 

как бы освобождает себя от страха. 

 Почаще обнимайте, целуйте своего 

малыша, устанавливайте с ним тесный 

телесный контакт. 

 


