
Консультация для родителей 

«Почему ребёнок боится чужих людей» 

 

      Многим родителям знакома ситуация, когда ребенок, комфортно 

чувствующий себя в семье, при виде незнакомца начинает громко плакать, 

бежит к маме и старается за нее спрятаться. Другой вариант развития событий 

- при приходе домой гостей малыш не выходит из своей комнаты. В 

психологии такое поведение называется «боязнь чужих». Такого ребенка 

можно также охарактеризовать как излишне застенчивого. 

      Боязнь в возрасте старше двух лет часто связана с узким кругом 

общения ребенка. Если малыш все свое время проводит лишь с мамой, папой, 

бабушкой и дедушкой (особенно, если это единственный ребенок в семье), то 

у него возникает иллюзия, что посторонние люди ему вовсе и не нужны. 

Поэтому, когда он выходит на улицу, то не идет на контакт с другими людьми 

(и даже с детьми). Реже возможен и другой вариант - агрессивное поведение с 

незнакомцами, обусловленное не характером ребенка, а неумением общаться 

в широком кругу людей.  

      Следует более подробно рассмотреть ситуацию, когда сын или дочь 

боится контактировать с другими детьми. Нормально развивающиеся дети 

спокойно воспринимают друг друга в любом возрасте. Если же двухлетний 

малыш боится детей, то это часто обусловлено тем, что его ранее обидели 

другие ребята и ему не хочется снова испытать негативные эмоции. Другой 

вариант - ребенок слишком привязан к матери и при этом редко выходит в 

общество. Он просто не знает, как вести себя с другими детьми, как дружить с 

ними. 

      За счёт того, что ребенок всё время проводит время со взрослыми, ему 

трудно идти на контакт со сверстниками. Малыш может охотно собираться 

на прогулку, выбирать игрушки, но как только приближается к детской 

площадке, где видит детвору, его охватывает тревога (очевидно, что интерес к 

детям присутствует, но застенчивость его пересиливает). Он уже не хочет 

играть, прячется за маму, придумывая отговорки, вроде «Здесь уже все 

занято», «Мне хочется на другую площадку» и пр. 

Еще одна разновидность детской боязни чужих людей - это страх толпы. Если 

одни дети любят оживленные праздники на городских площадях, чувствуют 

себя комфортно среди скопления народа, то другие ребята при этом 

напрягаются, сковываются, а иногда даже впадают в панику (это может быть 

ребенок и школьного возраста). Встречаются ситуации, когда ребята, 

посещающие детский сад и нормально общающиеся со сверстниками, боятся, 

например, утренников или спектаклей, где собирается довольно большое 



количество народа. Подобные страхи берут свое начало в раннем детстве, 

откладываются в подсознании. Как правило, толпы боятся малыши, у 

которых в детстве были проблемы, связанные с нарушением личного 

пространства. 

      Иногда ребенок боится не просто посторонних, а представителей 

определенного пола. Чаще встречается боязнь мужчин: это бывает в неполных 

семьях (когда малыша воспитывает мать - одиночка) либо связано с 

агрессивным поведением отца (который причинял физический или моральный 

вред ребенку или его маме). Боязнь женщин может возникнуть при воспитании 

малыша слишком строгой либо чересчур тревожной матерью. Такие ситуации 

требуют обязательного вмешательства психолога, поскольку у ребенка в 

будущем наверняка возникнут проблемы в общении с противоположным 

полом.  

Как помочь ребенку, который боится чужих 

      По словам психологов, признать проблему - значит, наполовину решить ее. 

Родители прежде всего должны принять тот факт, что их ребенок страшится 

чужих, что он чересчур застенчив. 

Тактика поведения родителей 

      Ни в коем случае не нужно игнорировать чувства малыша, а тем более 

попытаться «сломать» его (настаивать на знакомстве с чужим человеком).  

      Попытки подтолкнуть ребенка к общению с посторонними людьми лишь 

навредят его психике - кроха еще больше замкнется в себе, и страх только 

усугубится. 

      Задача близких - своим чутким отношением помочь преодолеть 

особенности поведения ребенка. Ведь, от реакции мамы и папы зависит 

дальнейшая социальная адаптация сына или дочери. Если ребенок чувствует, 

что родители недовольны его поступками, то он растет зажатым и 

неуверенным в себе. И, напротив, уважение и поддержка со стороны близких 

поможет сформировать уверенную в себе личность. 

      Кроме того, непростительная ошибка - сравнивать свое чадо с другими, 

более смелыми и раскованными детьми. Это приведет к снижению 

самооценки малыша, ощущение собственной никчемности. 

      Также мама ведет себя неправильно, когда при приближении незнакомца 

начинает переживать, меняет тон голоса. Ребенок моментально это чувствует, 

ему передается волнение. Бывают случаи, что при появлении гостей малыша 

уводят в отдельную комнату: не нужно этого делать, поскольку ребенок будет 

пользовать этой тактикой и в дальнейшем, не меняя своего поведения. 



     Нужно дать малышу время: пусть он привыкнет к голосу незнакомца, его 

внешности. Во время общения с посторонними людьми маме хорошо взять 

ребенка на руки: так он будет чувствовать себя защищенным. Не нужно 

забывать, что каждому малышу требуется разное время, чтобы пойти на 

контакт с новым для него человеком: иногда на это требуется несколько дней. 

      Большое значение имеет пример самой мамы. Своим приветливым видом, 

улыбкой, ровным тоном голоса она дает ребенку понять, что нет причин 

бояться незнакомца. Женщина должна показать, что знакомиться с новыми 

людьми очень интересно. Например, мама может взять своего сына или дочь 

за ручку и вместе подойти к другим малышам на игровой площадке. 

В борьбе с разного рода детскими страхами на этом сайте вы можете найти:  

 

 метод сказкотерапии; 

 метод игротерапии; 

 советы психологов по решению проблемы;  

 видео: как помочь ребёнку перестать бояться; 

 советы педиатра. 
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