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«ЕСЛИ РЕБЁНОК БОИТЬСЯ ВРАЧЕЙ» 

Как можно помочь ребенку, который при виде людей в белых халатах 

начинает дрожать и закатывать настоящие истерики? Этим вопросом, рано 

или поздно, задавался каждый родитель. О том, что делать, если ребѐнок 

боится врачей? 

Если ребѐнок хоть однажды сталкивался с не всегда приятными 

медицинскими процедурами, к примеру (ему делали прививку, или вам с 

малышом приходилось сдавать кровь), товозникающий в последствии страх 

перед людьми в медицинской одежде вполне можно понять. Ребѐнка страшит 

сама мысль, что при каждом последующем посещении поликлиники или 

больницы, боль будет повторяться. 

Как же повести себя родителям, что сделать чтобы посещение 

медицинского учреждения не было столь травматично для малыша? 

Во-первых, перед походом в поликлинику нужно постараться 

объяснить малышу, зачем вы туда идѐте, что там ему будут делать. Не 

обманывайте малыша, обещая, что ему ничего делать не будут, если на 

самом деле предстоят неприятные для малыша процедуры, особенно те, с 

которыми он сталкивался и они оставили неприятные воспоминания в душе 

малыша. Никогда не обманывайте ребенка, иначе он в следующий раз ни за 

что не поверит вам. И вы не сможете уговорить малыша даже на простой 

осмотр малыша - доктором. 

Попытайтесь объяснить, для чего нужны те или иные процедуры, 

только делайте это в соответствии с возрастом ребенка. Например: 

годовалому малышу бесполезно объяснять важность посещения доктора – он 

не сможет это понять. Также, как и четырех-пяти летнего ребѐнка не стоит 

убеждать, что укол – это совсем не больно. В этом возрасте малыш уже 



прекрасно понимает, что такое больно и что может причинить эту боль. 

Ребѐнок боится врачей не просто так. Но если вы честно и правильно 

проведете подготовительную работу перед посещением доктора, малыш 

станет гораздо спокойнее к тому, что ему предстоит пройти. 

НЕ запугивайте своего ребёнка врачами. 

Что и говорить, не редки ситуации, когда в семье взрослые сами 

пугают детей докторами, как например: «Будешь плохо вести себя, сейчас 

позову доктора с уколом.» или «Сейчас сделаю тебе большой укол. Если ты 

не перестанешь себя плохо вести». 

После таких угроз, совсем не удивительно, что ваш малыш будет 

подсознательно бояться «злодеев» - врачей, которые причиняют детям боль. 

И каждый визит в поликлинику у него будет приравниваться к месте 

родителей за его непослушание. 

Пообещайте малышу вознаграждение за хорошее поведение у доктора. 

И совсем не обязательно дарить игрушки или закармливать вкусняшками – 

можно просто сходить с ребенком в кино, парк, дельфинарий, кукольный 

театр. 

Бывает, что ребѐнок не боится врачей, но его беспокоит то, что доктор 

одет в белый халат. Чтобы справиться с этим страхом, можно пригласить в 

гости хорошего знакомого, к которому малыш относиться хорошо и знает 

этого человека, и попросить его надеть белый халат. Дайте малышу тихо 

пообщаться с ним в домашней обстановке, поиграть, немного привыкнуть. 

Этот приѐм поможет избавиться от страха белого халат и малых более 

спокойнее будет его воспринимать. 

 

ИГРАЙТЕ С МАЛЫШОМ В РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

Откройте свою домашнюю больницу, где в роли пациентов будут 

игрушки или родные, с которыми живѐт малыш, а он будет доктором. 

Приобретите некоторые атрибуты, которые необходимы доктору для его 



работы. Подсказывайте малышу что надо сделать: как доктор осматривает 

пациента (смотрит горлышко, слушает, ощупывает животик, стучит по 

коленкам молоточком). Пусть малыш все повторяет за вами. В процессе игры 

он забудет о том, что боится врачей. И постепенно будет приходить 

осознание того, что доктор ничего плохого не делает. Потом ролями можно 

поменяться. Только не надо заставлять малыша быть вашим пациентом, если 

он этого не хочет, не настаивайте. Это значит, что он ещѐ не готов. Сделайте 

перерыв и вернитесь к этой игре чуть позже. 

Если в семье растут старшие дети и они не боятся посещать доктора, 

брать с собой на осмотр малыша, чтобы он видел пример старшего ребѐнка, 

что тот не боится. И его страх постепенно сойдет на нет. 

Если перед кабинетом врача длинная очередь, постарайтесь занять 

малыша чем –то интересным и отвлечь его от пугающих мыслей (почитать 

книжку, посмотреть мультик, разукрасить любимых героев).  

Пусть малыш почувствует, что нет ничего ужасного или страшного в 

том, что ему предстоит посещение доктора. Малыш обязательно зарядиться 

вашей положительной энергией и успокоится, если вы не будите сами 

нагнетать происходящее. Ведь ваш кроха чувствует вашу энергетику и 

следует за ней. 

Если правильно построить разговор с ребѐнком, то ничего страшного 

не произойдѐт, а доктора не станут его тайным кошмаром.  

 

 

ПРИЯТНЫХ ВАМ ВИЗИТОВ К ВРАЧУ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 

 

 

 

 


