
                                                           ФОБИИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. 

 

 

Тревога есть признание того, что  события  с которыми приходится сталкиваться лежат за пределами зоны применимости имеющейся 

системы сложившегося адаптивного поведения. В отличие от тревоги страх переживается, когда появляется новый фактор, претендующий 

на то, чтобы вторгнуться в уже существующую систему привычного поведения. 

Страхи – весьма распространенное неблагополучие в воспитании ребенка. Их проявления разнообразны. Некоторым детям свойственны 

ночные кошмары; другие отказываются оставаться одни в комнате, боятся темноты, незнакомых людей, животных, иногда возникают страхи 

за родителей - такие дети имеют высокую тревожность. Во всех случаях  речь идет о страхах /фобиях/. Возникновение страхов в 

большинстве случаев – это вина самих родителей, и наш долг – предупредить возможность их проявления, оградить детей от страхов, 

вызванных семейными неурядицами,  душевной черствости или просто родительской невнимательностью. С  возрастом у детей меняются 

мотивы поведения, их отношения к миру, ко взрослым, сверстникам. Долг родителей – предотвратить страхи детей, оградить от 

неблагополучной окружающей среды.  

Актуальное предложение: 

Миллионы людей страдают от навязчивых форм поведения, обладающих  свойством пагубного пристрастия, - курения, переедания, 

азартных игр, алкоголизма, злоупотребления наркотиками. Часто они на время бросают , отказываются от поведения, доставляющего им 

неприятности, чтобы рано или поздно убедиться, что оно вернулось. Психологи объясняют это следующим образом и предлагают этот риск 

минимизировать.  Хотя многие ссылаются на физиологические причины пагубных пристрастий, здесь есть примечательные моменты: 

1. В некоторых из этих навязчивых форм поведения не обнаружено настоящей физиологической зависимости. Тем не менее 

психологическое пристрастие, тяга часто остается. Как правило, периоды интенсивной тяги связаны с чувством угрозы и 

неспособности справиться с событиями.  



2. Многие проходят через длительный период абстиненции, чтобы в конце концов вернуться к старому – к обжорству после потери 

веса, к привычному курению после длительного воздержания и т.д. 

Необходимо преодолевать стрессовую ситуацию без психотропных и других препаратов. Психологи и другие исследователи, работающие в 

этой области, обращают внимание на один общий элемент в процессе возврата к старому  образу жизни. Те, кто выдерживает абстиненцию 

длительное время, считают, что они более способны справиться с разными событиями  и воздействовать на них, чем те, кто возвращается к 

старому. Их суждения о самоэффективности выше. Многие допускают отдельные прегрешения, но это происходит на фоне общего 

воздержания. У некоторых возникает чувство вины, и они делают заявления типа: «Я неудачник(ца)» или  «У меня нет силы воли, чтобы 

преодолеть все это». Здесь важно не терять веру. Очевидно, что нужно изменить способ  интерпритации  случайных промахов и усилить 

чувство уверенности.  

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПСИХОЛОГУ! 

Психология традиционно пыталась изменить поведение человека с помощью разговора, беседы. Также поведение человека может быть 

улучшено более надежно и фундаментально в результате реального опыта овладения ситуацией, а не в результате беседы. 

Страх всегда блокирует развитие, искажает  наши предчувствия и смущает относительно настоящего. Любовь наличествует во всем, что 

имеет ценность, а страх потому ничего не дает нам, поскольку он сам ничего. 

Любовь – это спокойствие. Многие из нас приходят к ощущению внутренней пустоты даже тогда, когда достигнуто желаемое в сфере 

карьеры, семьи, материальных благ и т.д. 

Несмотря на наше стремление к любви, мы зачастую боимся ее, не имея о ней сознательного представления. Поэтому в ее  присутствии им 

может быть «глухи» и «слепы». И все же помогая себе и другим избавиться от страха, мы начинаем изменять свою личность. Мы начинаем 

видеть шире, чем это было определенно прежним ощущением  реальности основанным на физических чувствах.  

Часто прошлое чувство вины, страх за настоящее и будущее находится в порочном круге, который просто не оставляет места для любви, и 

радостей настоящего.   «Давать – значит получать» - закон Любви. В соответствии  с ним мы, отдавая другим свою любовь , 

одновременно получаем то, что было отдано. Закон Любви  основывается на ее изобилии, она буквально  переполняет нас, не иссякает.  

Когда мы отдаем другим свою Любовь, не ставя никаких условий и не ожидая ничего взамен,  Любовь внутри нас разрастается,  поэтому, 



отдавая свою Любовь другим, мы увеличиваем  ее внутренние запасы.  В итоге приобретает  каждый. Мы все способны к изменению 

содержания наших мыслей. Мы в силах заменить мысли, расстраивающие нас , угнетающие  и вызывающие чувство страха, на такие, 

которые обеспечили бы нам  внутренний покой.  Часто такое настроение может  проявляться в виде гнева, ревности, негодования или 

депрессии. Но на самом деле все эти чувства  лишь проявления постоянно  терзающего страха. От этого можно навсегда избавиться , если  

понять ,  что всегда есть выбор между ощущением страха  и чувством Любви , которое возникает , если  свою любовь распространить на 

окружающих.  

Необходимо отказаться от агрессивных мыслей в пользу чувства покоя и мира. Есть мнения, что  все  о чем мы думаем, говорим или делаем, 

обладает эффектом бумеранга. Так,  когда мы высказываем свои суждения в виде критики, гнева или в любой  другой агрессивной форме, 

они возвращаются к нам. Но также возвращается в Любовь, если мы воздерживаемся от вынесения суждений. 

Свобода волеизъявления и выбора  является неотъемлемым элементом сознания. Невозможно одновременно испытывать  и страх, и 

Любовь. Выбирая продуктивно Любовь вместо страха, мы можем изменить природу и суть наших взаимоотношений с окружающим миром. 

 

ОТДАЙТЕ ДЕТЯМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ! 

 

 

    Если у Вас  остались вопросы, Вы  можете их задать педагогу-психологу Новиковой Людмиле Александровне. 

   Запишитесь на личную консультацию по тел. 8-982-599-26-09. 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


