
Как победить страх и 

тревожность ребёнка? 

 
Страх есть беспокойство души  

при мысли о будущем 

 зле, которое, 
 вероятно на нас  

обрушится. 
 

 (Джон Локк) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тревожность и страх детей  - прямые следствия 
напряженности нашей жизни. Их симптомы проявляются  

все у большего количества жителей Земли. Следует четко 
различать понятия: тревога, тревожность, страх.  

Тревога – ощущение конкретной неопределенной 
угрозы, неясное чувство опасности, страх неизвестно 
чего.  

Тревожность – эмоциональное состояние, 
особенность характера или черта личности. Что вызывает 
детскую тревожность? Психологи считают, что обычные 
детские страхи. И это главная причина. Что же такое 
страх? 

 



Страх – эмоционально-насыщенное ощущение 
беспокойства в ответ на реальную или 
воображаемую угрозу для жизни и благополучия. 

 

 Психологи подчеркивают, что страхи не 
являются однозначно вредными для ребёнка. 
Любая эмоция выполняет определенную 
функцию и позволяет ребёнку и взрослому 
человеку ориентироваться в окружающей его 
социальной среде и предметах. 

Страх регулирует деятельность, поведение 
человека, уводит его от опасностей. В этом 
проявляется «охранительная» функция страха. 

Помимо того, что страх помогает строить 
поведение, он является переживанием, 
необходимым для нормального 
функционирования психики. Подобно тому, как 
организму нужны соль, сахар, так и психика 
нуждается в неприятных, даже «острых» 
эмоциях. 

 Вывод: Страхи – это обычные явления для 
детского развития. Оно имеет важное значение 
для развития ребёнка. Каждый страх или вид 
страхов проявляется только в определенном 
возрасте, т.е. у каждого возраста есть свои 
страхи, которые при нормальном развитии 
исчезают. Страх, как любое переживание, 
является полезным, когда точно выполняет свои 
функции, а потом исчезает. 



 

Когда состояние страха мешает 
жизнедеятельности человека, ребёнка, выполнению 

его социальной функции: трудиться, любить, играть, 
быть жизнерадостным и т.д., следует рассматривать 
страх, как патологическое явление, как болезненное 
(невроз) 

Патологический страх можно отличить от 
«нормального» по известным критериям: 

1. Ученик затрудняется в общении со 
сверстниками 

2. Снижается интерес к обучению, играм 

3. Появляется аутизм – болезненное состояние 
психики, характеризующееся 
сосредоточенностью человека на своих 
переживаниях, уходом от реального мира 

 

 



Причины болезненных, 
патологических страхов 

 

1. Средства массовой информации дают 
«лошадиными дозами, порциями» 
страшные сюжеты (вампиры, убийства, 
уничтожение, исчезновение). Идёт, по 
мнению психологов, заражение страхом. 

 

2. Следствие сильного испуга. (Встреча с 
собакой, нападение хулигана, чуть не 
утонул, в доме пожар и т.д.) 

 

 

3. Семейные конфликты, ссоры, скандалы. 

 

4. Неблагоприятный психологический климат 
в классе, школе, несправедливость учителя. 

 

 

5. Высмеивание. 

 



Советы родителям. 

Как снизить уровень страхов? 
1. Помните, детские страхи – это серьёзная проблема 

и не надо воспринимать их только как «возрастную» 
трудность. 

2. Не иронизировать, восклицая: «Трусишка!», ребёнок 
поймёт, что защиты ждать не от кого и 
окончательно замкнётся. 

3. Направляйте и контролируйте просмотр детских 
мультфильмов, старайтесь, чтобы дети смотрели 
«радужные» передачи, с положительными героями, 
ориентированные на добро, тепло. 

4. Стремитесь к тому, чтобы в семье была спокойная, 
доброжелательная атмосфера, избегайте 
конфликтов, ссор, особенно в присутствии детей. 

5. Не запугивайте ребёнка: «Не будешь спать – позову 
волка» и т.п. 

6. Больше поощряйте, хвалите, одобряйте и морально 
поддерживайте ребёнка. 

7. Рисуйте с ребёнком страх и всё то, чего он боится. 
Тему смерти лучше исключить. Само занятие 
должно быть не более 30 минут. 

8. Рисуйте страх лучше красками и в несколько 
приёмов. 

9. По окончании занятия похвалите ребёнка, а по 
истечении нескольких дней обсудите с ним рисунок. 

10. Можно предложить уничтожить рисунок: 
порвать или сжечь. 

11. Не ждите быстрого результата, страх не 
исчезнет сразу. 

12. Измените образ. 
13. Играйте по ролям. 
14. Посмейтесь вместе с ребёнком. 
15. И помните – ребёнок имеет право на ошибку! 



Чувство страха составляет, по всей 

вероятности, самые мучительные из 
всех психических ощущений, доступных 

человеческой природе 
                                              (Дмитрий Писарев) 


