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Предупреждение страха медицинских процедур  

у детей в условиях дошкольного учреждения 
Автор публикации напоминает о первоисточнике всех человеческих страхов, связанном с травмой рождения. Именно в момент 

появления на свет ребенок получает физиологический и психологический уроки. И далее биологические и социальные 
детерминанты тесно сосуществуют, в том числе отражаясь в страхе медицинских процедур у детей. Эта статья посвящена вопросу 
организации превентивной работы в отношении страхов медицинских процедур у детей старшего дошкольного возраста. 
Прилагается обоснование актуальности обращения к заявленной теме. Приводятся некоторые статистические данные, полученные 
в ходе исследований медицинских страхов у детей. 

В статье подчеркивается, что именно в дошкольный период появление проблем, связанных с медицинской темой, обусловлено 
преимущественно социальными причинами. Публикация фокусирует внимание на планировании и практическом осуществлении 
программы со взрослыми людьми (родителями и сотрудниками дошкольного учреждения), которые включены в социальное 
окружение дошкольника и оказывают на него влияние. 

Таким образом, материал статьи поможет психологам и педагогам выстроить комплексную превентивную работу на базе 
дошкольного учреждения. В тексте обозначена особенность организации профилактических мер со взрослыми – уровневый 
подход, который включает как мероприятия, связанные с предупреждением интенсивности проявления и закрепления возрастных 
страхов у детей, так и мероприятия, предотвращающие неблагоприятную динамику уже имеющихся страхов дошкольников. 

Приводится описание конкретной методики осуществления программы с родителями и сотрудниками дошкольного 
учреждения: намечены основные содержательные задачи совместной деятельности психолога с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения, которые следует рассматривать в качестве направлений деятельности; приведен подробный 
перечень мероприятий программы и их задачи; указана специфика форм с учетом планирования уровневого подхода при 
организации мероприятий; рекомендованы целесообразные методы и приемы работы. 

Приводится список источников по теме. 

Ключевые слова: психологическая профилактика, детские страхи, эмоциональная профилактика, когнитивная профилактика, 
профилактика детских страхов, медицинские страхи, превентивная психология. 

O. V. Maslyanaya 
Preventing of Children’s Medical Fears in a Preschool Institution 

The author of this publication reminds us about the original source of all human fears, connected with the birth trauma. Just at the mo-
ment of his birth a child gets his physiological and psychological lessons. And further on biological and social determinants are closely coex-
ist at the same time finding its reflection in a child's fears in going through medical procedures. 

This article is devoted to the subject of preventive work organization as referred to medical procedures to the children of senior preschool 
age. Is enclosed justification of relevance to the subject declared. Some statistical data taken during the research on children's medical fears 
are given. 

In the article it is underlined that appearance of problems, connected with the medical subject just at a pre-school period, is mainly 
caused by social reasons. The article focuses its attention on planning and practical realization of the «work with grown ups» programs (par-
ents and pre-school personnel who are involved into social environment of this age group children and can influence a child). 

Thus, this article will help psychologists and teachers to build complex preventive work at a preschool facility. It is pointed that preven-
tive work with grown ups is specific in its level approach which includes both preventive activities referring to fears intensity of manifesta-
tion and fastening and those preventing negative dynamics of already existing fears that children have. 

The article also gives the description of techniques of how to make grown ups and pre-school teachers program work: the main objec-
tives of co-work of a psychologist, parents and teachers which should be considered as directions of activities. A detailed list of program 
activities and its objectives is given. Also specificity of forms is presented considering the level approach in planning of activities; the expe-
dient methods and techniques are recommended. 

Enclosed is the list of information sources. 

Keywords: psychological preventing, children’s fears, influence on children, for parents and teachers, emotional and cognitive 
preventing, preventing of children’s fears, medical fears, preventive psychology. 

Страх, с которым впервые встречается человек, 
связан с его рождением. При этом интенсивность 
эмоции такова, что ребенок ее резко отталкивает, со-
вершая попытку подавления, чтобы забыть. Отныне, 
заложенный навсегда в бессознательное, страх сопро-
вождает личность всю жизнь, периодически напоми-

ная о своем существовании. Данная эмоциональная 
реакция является прототипом всех далее появляю-
щихся страхов. Однако представляет собой необхо-
димую биологическую реакцию на опасность, свя-
занную с выживанием. На протяжении своей жизни 
человек пытается преодолеть травму рождения как 
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начальные физиологический и психологический уро-
ки. 

В страхе медицинских процедур, связанном с воз-
никновением боли (уколы, прививки), тесно перепле-
таются как природные, филогенетические, безуслов-
но-рефлекторные детерминанты, так и социальные, 
личностные, условно-рефлекторные. Болевые ощу-
щения запускают механизм появления страха, зало-
женный в «Я», и напоминают о травматическом опы-
те первого прижизненного вдоха. 

При этом выраженность и характер возникающих 
болевых ощущений не одинаковы у разных людей, 
подвержены динамике на протяжении индивидуаль-
ного существования. Страх боли входит в набор ме-
дицинских страхов. 

По данным, полученным Е. Е. Русляковой на вы-
борке детей от 7 до 9 лет, 61 % здоровых детей боятся 
врачей. Обнаружен низкий уровень грамотности у 
детей по медицинским вопросам. Данный факт спо-
собствует повышению тревоги, неуверенности, дис-
комфорта при посещении врача и формированию не-
правильной жизненной позиции в отношении своего 
здоровья [18]. 

Исследование Р. Ш. Сабировой и Г. У. Сатеновой 
подтверждает актуальность медицинских страхов для 
старших дошкольников. Выборка испытуемых пред-
ставлена детьми от 5 до 7 лет, всего 53 человека, из 
них 28 девочек и 25 мальчиков. По результатам про-
веденной исследовательской методики «Страхи в до-
миках» (А. И. Захаров и М. Панфилова) у 87 % маль-
чиков и у 90 % девочек наблюдаются страхи, связан-
ные с медицинской темой [19]. 

Невозможно изменить биологические предпосыл-
ки для появления страха у детей, такие как опреде-
ленное сочетание свойств нервной системы, тип тем-
перамента, определенное ведущее полушарие мозга, 
инстинкты. 

Однако закрепление возрастных страхов и их ин-
тенсивная выраженность у старших дошкольников во 
многом определяется прижизненными воздействия-
ми, то есть социальными факторами: особенностями 
культуры, спецификой воспитания и обучения, лич-
ностными особенностями, готовностью к ситуации и 
опытом, умением совладать с биологическими поры-
вами и применить способы саморегуляции. 

Таким образом, превентивная работа в отношении 
страхов у детей не будет полной без учета влияния 
семейного окружения и сотрудников образовательно-
го учреждения. Обозначим возможности их участия 
на этапе осуществления профилактических мер в от-
ношении медицинских страхов у детей старшего до-
школьного возраста [9]. 

Превентивную работу со взрослыми целесообраз-
но выстраивать по уровневому принципу: 

1. Первичный уровень: мероприятия со взрослы-
ми, связанные с предупреждением появления интен-
сивных страхов у детей, их большого количества, 
коррекцией возрастных страхов. 

2. Вторичный уровень: мероприятия со взрослыми 
с целью предупреждения неблагоприятной динамики 
уже имеющихся страхов у детей, то есть коррекцией 
интенсивных и стойких страхов, страхов иррацио-
нального характера. Предполагается работа со взрос-
лыми в отношении детей «группы риска». 

I. Методика проведения программы с родите-
лями 

Если удается привлечь их к сотрудничеству, это 
большая профессиональная удача. 

Таблица 1 
Основные задачи в работе с родителями 
эмоциональные когнитивные 
 предупреждение (коррек-

ция) индивидуальных психо-
логических проблем родите-
лей; 
 предупреждение (коррек-

ция) взаимоотношений ребе-
нок – родитель; 
 предупреждение (коррек-

ция) семейных взаимоотно-
шений; 
 предупреждение (коррек-

ция) взаимоотношений роди-
тель – персонал (при необхо-
димости) 

 повышение уровня когни-
тивной компетентности по 
теме «Страхи»: 
 информировать; 
 обучать применению спо-

собов предупреждения и кор-
рекции страхов 

На всех уровнях превентивной работы с детьми 
предусмотрено привлечение членов семьи [9]. 

Таблица 2 
Уровни превентивной работы 
Первичный  Вторичный 
Формы работы 
 групповые: наглядные кон-

сультации, семинар-тренинг  
 индивидуальные и по под-

группам: индивидуальные 
консультации, совместный 
тренинг детей и родителей, 
индивидуальные беседы 

Методы и приемы работы 
Психологическое консультирование и просвещение, терапия 
детско-родительских отношений, рационально-эмотивная, 
игровая терапия, поведенческая игротерапия, арттерапия 

Представим более подробно мероприятия, прово-
димые психологом, с родителями. 

Наглядные консультации 

Задача: 
Просвещать родителей по проблеме детских стра-

хов: 
а) причины появления (в том числе самодиагно-

стика); 
б) виды страхов; 
в) способы предупреждения и коррекции. 

Семинар-тренинг для всех родителей 

Задачи: 
1. Информировать родителей о результатах прове-

денной диагностики с детьми. 
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2. Просвещать родителей по вопросу о детских 
страхах: позитивные и негативные стороны проявле-
ния страхов, причины возникновения, способы пре-
дупреждения и коррекции, о роли семейных отноше-
ний. 

3. Обучить родителей практическому применению 
способов предупреждения и коррекции страхов. 

4. Пригласить на индивидуальные консультации 
родителей детей группы риска. 

Материалы: листы с результатами диагностики по 
количеству детей, памятки «Способы предупрежде-
ния и коррекции детских страхов» по количеству ро-
дителей; приглашения на консультации; видеозаписи 
и аппаратура; рисунки детей. 

Индивидуальные консультации с родителями 
детей группы риска 

Задачи: 
1. Обсудить с родителями результаты общей и ин-

формировать о результатах дополнительной диагно-
стики с детьми. 

2. Обсудить вопрос о возможных причинах появ-
ления страхов у детей. 

3. Коррекция (проработка) у родителей образа ре-
бенка (при наличии негативных аспектов) и связан-
ных с этим их внутренних конфликтов. 

4. Совместная выработка рекомендаций по кор-
рекции страхов у детей. 

5. Коррекция эмоциональных проблем (в том чис-
ле страхов) родителей (при необходимости). 

Совместный тренинг детей и родителей 
Предназначен для родителей и детей группы рис-

ка. Форма организации: индивидуальные занятия – 
ребенок и родитель или по малым подгруппам – 2 
ребенка и 2 родителя (по желанию участников). 

Основные задачи: 
1. Коррекция страхов ребенка. 
2. Упражнение родителей и детей в применении 

способов профилактики и коррекции страхов. 
3. Осуществление супервизорской поддержки при 

применении родителями и детьми способов работы 
со страхами. 

4. Активизация родителей на самостоятельную 
психологическую работу с ребенком. 

5. Коррекция взаимоотношений «родитель – ребе-
нок». 

6. Совместное переживание положительных эмо-
ций. 

Индивидуальные беседы 
Проводятся по ходу реализации программы. Не 

имеют стандартной схемы. 

II. Методика проведение программы с работ-
никами дошкольного учреждения 

Таблица 3 
Основные задачи в работе с персоналом 
эмоциональные когнитивные 
 предупреждение (коррек-

ция) индивидуальных психо-
логических проблем сотруд-
ников; 
 предупреждение (коррек-

ция) взаимоотношений между 
сотрудниками; 
 предупреждение (коррек-

ция) взаимоотношений «со-
трудник – ребенок»; 
 предупреждение (коррек-

ция) взаимоотношений со-
трудников с родителями де-
тей группы (при необходимо-
сти) 

 повышение уровня когни-
тивной компетентности по 
теме «Страхи»: 
 информировать; 
 обучать применению спо-

собов предупреждения и кор-
рекции страхов 

Таблица 4 
Уровни превентивной работы 
Первичный  Вторичный 
Формы работы 
групповые: консультации и 
беседы, наглядные консуль-
тации, семинар-тренинг, пси-
хологическая разгрузка (ре-
лаксация) 

индивидуальные: индивиду-
альные консультации 

Методы и приемы работы 
Психологическое просвещение и консультирование, игровая 
терапия, арттерапия, музыкотерапия, релаксация 

Консультация с воспитателями группы (по резуль-
татам проведенной дополнительной диагностики с 
детьми). 

Задачи: 
− Обсудить с педагогами возможные причины 

эмоционального неблагополучия некоторых детей в 
группе. 

− Выработать рекомендаций по налаживанию 
сложившейся ситуации. 

− Рекомендовать педагогам стараться чаще вклю-
чать таких детей в игры с другими детьми, создавать 
положительный эмоциональный настрой у ребенка и 
привлекать к выполнению упражнений, направлен-
ных на отреагирование страхов и обучение приемам 
саморегуляции. 

Семинар-тренинг для работников детского сада 
Задачи: 
1. Просвещать педагогов по вопросу о страхах: по-

зитивные и негативные стороны проявления страхов, 
причины возникновения, о влиянии личностных осо-
бенностей педагогов и психологического климата в 
группе на воспитанников, о способах предупрежде-
ния и коррекции страхов. 

2. Обучить практическому применению способов 
предупреждения и коррекции страхов. 
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Индивидуальные консультации с педагогами 

Задачи: 
− Оказание просветительской и консультативной 

помощи по личным и профессиональным вопросам. 

Психологическая разгрузка (релаксация) 
Основные задачи: 
− Предупреждение и коррекция эмоционального 

неблагополучия педагогов для поддержки нормально-
го психологического климата в группе, положитель-
ных взаимоотношений между педагогами. 

− Консультации и беседы с педагогическим и ме-
дицинским персоналом дошкольного учреждения о 
проведении превентивной работы с детьми группы. 

Задачи: 
1. Обсуждение хода реализации программы. 
2. Оказание консультативной помощи педагогиче-

скому и медицинскому персоналу при реализации 
программы (по мере необходимости). 

3. Контроль психолога за ходом реализации про-
граммы. 

Наглядные консультации. 
Задача: 
Просвещать педагогов по проблеме детских стра-

хов (см. наглядные консультации с родителями). 

Самое важное условие эффективной реализации 
намеченного превентивного алгоритма – налаживание 
конструктивного взаимодействия между ребенком, 
семьей и работниками дошкольного учреждения (в 
том числе психологом). Не всегда взрослые готовы 
признать наличие психологической проблемы у ре-
бенка. Иногда эти проблемы зачем-то нужны им са-
мим. 
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