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Страх - это специфическое острое эмоциональное состояние, особая 

чувственная реакция, проявляющаяся в опасной ситуации. Страх основан на 

инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается 

определенными физиологическими изменениями – частота пульса и дыхания, 

изменение артериального давления, выделение желудочного сока. 

Страхи — это то, что есть у каждого человека. А когда у женщины рождается 

ребенок, то страхов у нее становится еще больше. И не многие мамы 

задумываются о том, что ее страхи легко передаются и ее малышу. 

- источником страхов детей от 2 до 3 лет являются отвержение со стороны 

родителей, незнакомые ровесники, смена обстановки, изменение порядка 

жизни, угрожающие и непонятные объекты большого размера (краны, 

большие машины); 

 - дети с 3 до 4 лет начинают бояться темноты, одиночества и замкнутого 

пространства. Именно в этом возрасте родители наконец-то решают, что их 

ребенок уже не так уж мал, чтобы спать рядом с родителями, и, выключив в 

комнате свет, покрепче закрывают дверь в детскую; 

Каковы признаки маминой тревоги? 

• Она часто раздражается. 

• Плачет. 

• Не ухаживает за собой. 

• У мамы нарушен сон и аппетит. 

• Мама постоянно делает уборку. 

• Не дает себе возможность отдыхать. 

• Не просит помощи у близких людей. 

• Целыми днями не отходит от малыша ни на шаг. 

С кем, как вы думаете, ребенок будет чувствовать себя 

спокойно,комфортно, надежно и уверенно? 

 

с мамой, полной уверенности и внутренней свободы (в том числе и от 

беспочвенных опасений), активной,  заботливой и внимательной?  

или  

с тревожно-мнительной, «трясущейся» по любому поводу мамой, в глазах 

которой постоянный страх. (А глаза мамы для ребенка это отражение мира, 

это «зеркало» души. Ребенок видит в лице мамы свое отражение и 

ориентируется на него. Он видит страх и понимает, что окружающая среда и 



социальный мир очень опасны, нужно быть все время настороже, замереть и 

не двигаться.Ответ очевиден. 

Если мама в таком состоянии находится долго, ребенок тоже будет 

тревожным, ведь не зря говорится, что мама и дитя психологически 

едины.Поэтому, чтобы помочь ребенку справится с тревожностью, нужно 

начинать с мамы. 

Полностью расстаться со страхами нам не получится, поскольку мама 

ухаживает за ребенком, и волноваться за него – естественно. Чего только 

стоят детские болезни. Но, можно сделать это волнение таким, чтобы 

чувствовать себя счастливой, а не обеспокоенной. 

Для того чтобы себя лучше чувствовать, нужно больше отдыхать, снимать 

нервное напряжение. Для этого воспользуйтесь нашими советами: 

• Делайте упражнения для расслабления. 

• Высыпайтесь. Если чувствуете усталость, ложитесь спать вместе с 

ребеночком даже днем. 

• Принимайте теплые ванны. 

• Не отказывайтесь от помощи близких людей. 

• Найдите увлечение для души, с помощью которого Вы могли бы 

расслабиться: читайте, рисуйте, вышивайте, вяжите и т. д. Очень хорошо, 

например, помогает расслабиться рисование. Достаточно просто отобразить 

на бумаге то, что Вас волнует, и Вы поймете, что это не так уж и страшно. 

• Не держите свои страхи в себе. Расскажите их близкому человеку (маме, 

мужу, брату, сестре) – они помогут Вам их развеять 

Каждому человеку суждено преодолевать различные трудности на своем 

пути - так укрепляется характер, формируется личность. Элеонора Рузвельт, 

выдающаяся, мудрейшая женщина сказала: «…вы никогда не сможете 

прожить жизнь другого, даже своего собственного ребенка. Влияние на 

других людей вы можете оказать только через свою жизнь». 

Поэтому, если вы действительно хотите помочь ребенку вырасти уверенным, 

сильным, счастливым, начните с себя. Вы можете стать такими родителями, с 

которых нужно и полезно брать пример. 

 

Так, попробуйте для начала разобраться со своими страхами. Узнать их. 

Выяснить, про что они. Откуда? Что скрывает страх? И какая выгода от 

страха? 

 


