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Памятка
«Если ребенок часто испытывает страх»
У многих детей есть разнообразные страхи. Кто-то боится темноты,
кто-то – чужих людей, кто-то – животных и т. д. Некоторые дети никогда не
скажут, что они чего-то боятся, но от переживаний у них может подняться
температура, разболеться живот или голова.
– Нужно стараться не давать повода для страхов!
– Нельзя заставлять преодолевать эти страхи сразу, нужно действовать
постепенно, используя небольшие уловки.
Очень важно, чтобы взрослые сами не провоцировали страхи у детей.
Например, не стоит впадать в панику, если ребенок упал с велосипеда.
Лучше пожалейте ребенка, потому что ему больно, и окажите необходимую
помощь. Не рассказывайте детям о своих страхах и болезнях. Дети очень
внушаемы и склонны перенимать страхи взрослых в преувеличенном виде.
Кроме того, нужно очень осторожно относиться к просмотру вечерних
фильмов. Лучше не читать детям на ночь страшные сказки и рассказы. Для
преодоления некоторых страхов иногда достаточно просто объяснить
ребенку некоторые явления. Например, когда ребенок боится грозы, нужно
рассказать ему, как возникают гром и молнии. Если ребенок боится пожара,
разбойников, нужно научить его тому, что необходимо делать при
возникновении опасности.
Укладывая ребенка спать, пожелайте ему спокойной ночи, если надо,
включите ночник и спокойно объясните, что у вас еще есть какие-либо дела.
Если ребенок позвал вас без необходимости, просто пожелайте ему
спокойной ночи еще раз и больше не бегайте на каждый его зов.
Бывает, что ребенок использует страхи для манипуляции взрослыми
или привлечения к себе внимания. В таких случаях необходимо выяснить
цель демонстративных страхов ребенка и то, как они вписываются в общую
картину его поведения. Если вы понимаете, что страхи ребенка вызваны его
желанием привлечь к себе внимание, получить больше заботы и поддержки,
то вы должны стараться удовлетворять эту потребность ребенка в любых
других ситуациях, кроме ситуации, когда ребенок чего-то боится.
Нужно как можно меньше значения придавать страхам ребенка,
уделяя как можно больше внимания случаям, когда он преодолел свой страх.

