
Признаки тревожности и страхов у детей 

Отечественные психологи выделяют ряд 

причин возникновения страхов у детей. 

Это : 

· чрезмерная тревожность родственников, 
наличие у них страхов; 

· авторитарный стиль воспитания, запрет 

ребенку на участие в эмоциональных играх; 
· одиночество детей – у единственного ребенка в семье с большей 

вероятностью появятся страхи; 

· ранний выход матери на работу, физические и нервные перегрузки 

женщины; 
· чрезмерная забота со стороны близких людей; 

· неполная семья. 

Коррекция страхов и тревожности: 
 Работа с родителями ( после выяснения причины) 

 Работа с ребенком. 

Важно! 

ребенку очень важно иметь возможность свободно выражать свои 
чувства. И если такая возможность у него есть, страхи приходят и уходят в 

соответствии с особенностями возраста. Если же ее нет, ребенок "обрастает" 

страхами, как днище корабля ракушками, и в какой-то момент тяжесть 

"ракушек" начинает со страшной силой тянуть ко дну, не дает ему выплыть. 
Чтобы помочь ребенку, нужно видеть мучающие его страхи его глазами, а не 

глазами взрослого человека.  

Нельзя запрещать ему бояться, тем более бранить и подвергать наказаниям. 
Он и так уже напуган. Страх - это вовсе не проявление слабости, не 

вредность и не упрямство. Страх нельзя игнорировать, он вряд ли исчезнет 

сам по себе. Лучше всего взглянуть страху в лицо, хорошенько его 

рассмотреть, понять причины его возникновения, проработать их и 
распрощаться со страхом. 

Бессмысленно оберегать ребенка от грозящих ему опасностей и страхов, 

которые мерещатся тревожным родителям на каждом шагу. Ему предстоит 
жить в сложном мире, и чем раньше он начнет постигать его, тем лучше. 

Дети, которых чрезмерно опекают, чью самостоятельность ограничивают, 

исходя из принципа "как бы чего не вышло", живут в иллюзорном мире и 

испытывают шок при первом же столкновении с реальной 
действительностью. 

Прежде чем пытаться снять страх, необходимо уточнить, нет ли 

подобного страха у родителей. Если страх передан ребенку родителями или 
другими людьми, то есть является в некотором роде внушенным, с ним 

можно работать с помощью рисования или своеобразного " драматического 

кружка , хорошо помогает арт терапия, символдрамма. 



Снимать страхи помогает игра. Когда ребенок встречается в игре с 

травмирующей его ситуацией, он относится к ней менее драматично, чем в 

реальной жизни. К тому же в игре у него есть возможность "примерить" на 
себя разные роли, в том числе и роль пугающего его персонажа. Ребенок 

приучается брать инициативу в свои руки, берет на себя ответственность за 

происходящее и самостоятельно принимает решения. В процессе игры он 

учится овладевать своими эмоциями. Смоделированная ситуация помогает 
ребенку найти решение проблемы вопреки страху, преодолеть страх, в нем 

пробуждаются азарт и воля к победе. Немалую роль играет и поддержка, 

предоставляемая другими участниками игры. 
Как правило, страхи приходят и уходят с возрастом, не усиливаясь и не 

задерживаясь, если взрослые, рядом с которыми живет ребенок, уверены в 

себе, а в семье изо дня в день спокойная и стабильная обстановка.  

Ребенок, ощущающий любовь взрослых, слышащий похвалы в свой адрес и 
уверенный в том, что получит поддержку в нужный момент, быстро 

"перерастает" свои страхи. 

 


