
Если ребенок боится врача? Рекомендации родителям 

Подготовила педагог-психолог Логинова О.С. 

 

1. Следует подготовить ребенка к походу в поликлинику. Психологи 

категорично утверждают, что нельзя делать неприятный сюрприз 

малышу. То есть, о предстоящей процедуре он должен узнать заранее. 

О прививке можно предупредить за несколько дней. В противном 

случае вы можете потерять доверие собственного ребенка, и он 

продолжит бояться уколов.  

 

2. Объясните, для чего нужны медицинские процедуры. 

Необходимо рассказывать, что ждет ребенка в кабинете, для чего 

необходимы те или иные врачебные манипуляции. Например: 

«Прививка поможет тебе не заболеть. Анализ крови расскажет доктору, 

почему ты заболел. Врач-стоматолог избавит тебя от зубной боли и 

сделает твои зубки здоровыми». Ваше объяснение поможет детям 

терпимее относиться к лечению. 

 

  

3. Не стоит пугать малыша уколами и врачами. Иначе вы не сможете 

нормально посещать поликлинику. Ребенок заранее будет настроен 

против процедур.  

 

4. Попробуйте взять с собой к врачу любимую игрушку или книжку 

вашего малыша. Рядом с плюшевым другом ваш ребенок будет 

держаться намного спокойнее. Также можно попробовать в игривой 

форме отвести на приём к доктору не самого малыша, а как будто его 

«приболевшего» мягкого друга. При этом вы должны объяснить 

малышу, что его любимая игрушка заболела и ей необходима помощь 

врача, тогда у ребенка постепенно сформируется мысль о том, что 

посещать врача это не страшно, а даже нужно, если ты не хочешь 

чтобы твой «мишка» болел. 

 

5. Перед посещением врача посмотрите мультики о докторе, 

лекарствах, например: «Добрый доктор Айболит» «Про бегемота, 

который боялся прививок», «Птичка Тари». Особенно любят маленькие 

дети сказку о добром Айболите, который помогает заболевшим 

животным. Обязательно отвечайте на все возникшие вопросы Вашего 

малыша. 

 

6. Подарите детскую аптечку.  Купите игрушечный набор с 

медицинскими инструментами: шприцами, стетоскопами и грелками. 

На роль пациента возьмите любимого плюшевого «друга», которому 

требуется ощупать животик, осмотреть горло, взять кровь на анализы. 

По ходу игры подсказывайте, как выполнять различные процедуры, и 

вместе радуйтесь «поправившимся» игрушкам.  Отличным подспорьем 



послужит белый халат. Пусть ваш малыш сам ставит уколы всем 

членам семьи, мишкам и куклам. Затем поменяйтесь ролями. Такая 

игра доказала свою эффективность на практике. Проигрывая 

нервозную ситуацию дома, ребенок перестает бояться уколов и врачей. 

 

7. Не сравнивайте поведение малыша с поведением других детей. 

В очереди перед дверью кабинета часто звучит такая фраза: 

«Посмотри, тот мальчик храбрый, сидит тихо и не позорит своих 

родителей». Ребенок может подумать, что он плохой и не достоин 

маминой любви. Чтобы успокоить малыша, расскажите: «Когда ты был 

чуточку младше, ты совсем не боялся прививок». 

 

8. Тактильный метод успокоить ребенка. 
Ребенок в любой новой и пугающей ситуации хочет прижаться к маме 

и попросить понимания. Если ребенок испугается и заплачет, просто 

обнимите и постарайтесь успокоить ревущее чадо. Пусть он 

осмотрится в кабинете, привыкнет к незнакомому пространству. 

 

9. Если у вас есть такая возможность, то старайтесь делать уколы в 

домашней обстановке. Обычно дети боятся не боли от укола, а самой 

обстановки больницы (поликлиники). Белые халаты, больничная 

атмосфера, специфические запахи, чужие руки, детский плач — 

совокупность этих факторов давит на психику. Если убрать эти 

тревожные признаки укола, то ребенок не будет так сильно бояться. 

 

10.  В некоторых случаях помогает идея с вознаграждением. Вы можете 

заранее договориться с ребенком, что после процедуры его ждет 

приятный подарок, интересная прогулка и т. д. Многие дети 

соглашаются потерпеть, желая получить обещанный сюрприз.  

 

11.  Не запрещайте плакать. Даже взрослым в стрессовой ситуации 

психологи запрещают сдерживать эмоции, что уж говорить про 

малышей, которым просто необходима эмоциональная разрядка. Если 

малыш заплакал, просто прижмите его к себе, обнимая, расскажите, 

что Вы прекрасно понимаете его боязнь, но необходимо немного 

потерпеть. Никогда не стыдите за страх и тревожность – фразы типа 

«мужчины не плачут», «ты уже большая» следует исключить. 

 

12. Задача родителей — снизить важность процедуры. Малыш может 

воспринимать ее как необходимость, но не должен придавать 

избыточное значение уколу и посещению врача.  

 

 


