
Детские страхи 

 Каждому человеку  свойственно проявлять чувство страха. А ребенку тем более: 

ведь его окружает такой огромный и пока еще неизведанный мир. Порой малыша может 

испугать то, что любому взрослому покажется абсолютно безопасным. 

 Страхи у детей дошкольного возраста появляются вместе с познавательной 

деятельностью, когда ребенок начинает исследовать окружающий мир. Он развивается в 

социуме, и ведущую роль в воспитании играют взрослые. Поэтому от того, насколько 

грамотны будут наши слова и поведение, зависит психическое здоровье малыша. 

Как возникают страхи у детей? 

 Все маленькие дети чего-нибудь да боятся. Но очень многие родители даже не 

знают о страхах своего ребенка. Такая ситуация не только парадоксальна, но и опасна, 

потому что именно страх сплошь и рядом закладывается многими родителями в основу 

выработки послушания. Зачастую, совершенно не задумываясь о последствиях, мы 

вызываем страх, чтобы заставать ребенка сделать то, что считаем 

необходимым. Например: ребенок не слушается (например, не убирает свои игрушки). К 

чему мы прибегаем в этой ситуации?  

• Повышаем голос (вызывая страх громкими звуками и необычными интонациями).  

• Приводим в пример себя: «Ведь мама и папа всегда убирают свои вещи» (пробуждая у 

ребенка страх оказаться недостойным своих идеальных родителей).  

• Угрожаем лишениями, вызывая страх потери: «Придет Петя, я ему отдам твои игрушки, 

потому, что он хороший мальчик»; «Не разрешу смотреть мультфильм»; «Не пойдешь в 

зоопарк»; «Больше не буду тебе покупать никаких игрушек» и т.д.  

• Пускаем в ход телесные наказания, вызывая страх боли и унижения.  

• И, наконец, прямо стращаем: «Запру в ванной и выключу свет»; «Выставлю на лестницу, 

уйду и не вернусь»; «Посажу тебя в мешок и выброшу на помойку»; «Не будешь 

слушаться — тебя заберут хулиганы и бандиты»; «От того, что ты меня не слушаешь, я 

заболею и умру». Такие угрозы формируют у ребенка страх темноты, одиночества, 

смерти, злых людей (хулиганов, бандитов и т.п.).  

 

 Таким образом, чтобы избавить ребенка от 

страхов, необходимо, прежде всего, критически 

оценить семейную ситуацию, проанализировать свое 

родительское поведение.  

 

 Нередко детские страхи вызываются 

конфликтами в семье. Причем, взрослые зачастую об 

этом не подозревают, так как дети могут внешне не 

показывать своего беспокойства. Но у него вдруг 

начинается тик, заикание, энурез, страх одиночества, 



темноты и т.д.  

 Кроме того, очень часто страхи 

появляются у детей, когда их чересчур 

опекают. Заботящиеся о безопасности 

малыша родители на каждом шагу дают 

ему предостережения, из которых он 

узнает, что мир вокруг него грозен и 

опасен: «Не бегай!»; «Не трогай!»; 

«Нельзя!»; «Туда не лезь!». А на вполне 

естественные вопросы ребенка 

«почему?» родители пытаются 

отделаться грубой шуткой, претендуя на 

оригинальность: «По кочану!» или отвечают предельно лаконично: «Нельзя и всё!», 

отсюда появляются яркие фантазии.  

 

 Главное, конечно, коренится не во внешних обстоятельствах, а в особенностях 

психики ребенка. Ранимые, чувствительные, впечатлительные дети чаще подвержены 

страхам. Особенно тяжело приходится мальчикам, поскольку от них, естественно, 

ожидают большей смелости, чем от девочек. Поэтому мальчик с хрупкой психикой 

оказывается зажатым в двойные тиски. Его мучает не только страх, но и стыд за свой 

страх. Родителям следует помнить, что они ни в коем случае не должны смеяться над 

боязливым ребенком. Ребенок замкнется в себе, перестанет доверять взрослым. Хорошо, 

когда родители (и в первую очередь, папы) рассказывают детям о своих детских страхах, 

— это вселяет в них уверенность. Ваш авторитет от этого не пошатнется, скорее наоборот, 

это вас сблизит. 

Какие виды страхов существуют?  

 В психологии страхи в общем понимании делятся на возрастные и 

невротические. Возрастные возникают у большинства детей в определенном 

возрасте, как реакция на психическое и личностное развитие. Основная их 

характеристика – быстротечность. Они обычно не имеют патологической 

выраженности и проходят по мере развития ребенка. Невротические появляются 

чаще всего на фоне психотравмирующей ситуации и могут закрепляться в сознании 

ребенка на длительное время, неблагоприятно сказываясь на формировании 

характера и личности растущего человека. Такие страхи возникают чаще у детей 

эмоционально чувствительных, не уверенных в себе, тревожных, имеющих богатое 

воображение. 

Возрастные страхи 

 Детские страхи, возникающие в определенном возрасте, являются показателем 

нормального психического и умственного развития ребенка. При отсутствии 

провоцирующих условий они сменяют друг друга, не оказывая негативного влияния 

на психологическое состояние ребенка. 

 С рождения до года. Естественные страхи – боязнь  громких резких звуков, 

незнакомцев, перемены привычной обстановки, боязнь высоты, разлуки с мамой.  



 1-3 года. Добавляется страх 

получения травмы (из-за повышения 

двигательной активности), 

природных явлений (грома, сильного 

ветра, грозы), боязнь оказаться 

нелюбимым и ненужным родителям. 

Возможно возникновения страха 

засыпания из-за ночных кошмаров (у 

очень впечатлительных деток), 

запоров, как ответа на боязнь 

потерять часть себя (в виде 

содержимого кишечника). Часто 

детей этого возраста пугают 

значимые события (развод родителей, смерть близких людей, появление младшего 

братика или сестрички).  

 3 – 5 лет. Страхи у детей этого возраста часто связаны с осознанием 

конечности жизни и приходом смерти. Они могут бояться тяжелой болезни, 

нападения бандитов, укусов ядовитых насекомых, пожаров, потопа, замкнутого 

пространства, темноты и обитающих в ней чудищ, монстров, Кащея и прочих злых 

существ.  

 5 – 7 лет. Добавляется страх смерти родителей, поэтому дети могут бояться 

всего, что с этим связано: если мама не позвонила, задержалась на работе, заболела. 

Причем боязнь смерти не связана с тем, умер ли кто-то из близких или знакомых в 

этот период, или нет. У школьников страхи связаны, по большей части, с 

утверждением себя в коллективе сверстников и перед родителями: боязнь быть не 

таким красивым, модным, успешным или стройным, как другие, боязнь плохих 

отметок и наказания за них, насмешек, боязнь выходить к доске или писать 

контрольную работу, одиночества, крушения своих планов. Все это может 

трансформироваться в страх темных мест (чердаков, подвалов, тоннелей).  

Как помочь ребенку преодолеть страхи? 

 Почти все детские страхи временные и поддаются коррекции. Но, несмотря на это, 

родители должны серьезно относиться к страхам детей, ни в коем случае не игнорировать 

их, иначе детская психика сильно пострадает.  

Способы преодоления страха: 

- Часто для преодоления страха родителям нужно лишь больше проводить времени с 

ребенком, например, поиграть вместе. 

- Разговор с ребенком, чем больше говорить о страхе, тем быстрее он перестанет бояться. 

- Сочинить сказку о страхе, который беспокоит малыша, а в конце победить его. 

- Нарисовать страх. Тут есть два пути: нарисовать и сжечь и при этом объяснить, что его 

больше нет, или нарисовать его смешным, страх уже не будет казаться таким пугающим. 

Но данная методика недопустима, если причиной страха служит событие, произошедшее 

совсем недавно (например, укус собаки). 



- Общение со сверстниками на тему общего страха. 

- Поделиться страхом, который был в детстве и обязательно рассказать о том, как 

перестали бояться.  

- Если малыш боится темноты, оставляйте открытой дверь, включайте ночник. Детская 

игра «прятки» зачастую помогает избавить от страха темноты и замкнутого пространства. 

При появлении признаков страха прекратить играть, если ребёнок не хочет играть 

принуждать нельзя. 

 Ни одна методика не поможет, если воспользоваться ими один раз, проводить их 

нужно регулярно. 

 Родители должны помнить, что во многом всё зависит от их терпения, умения 

вовремя успокоить, адекватно отреагировать на возникший страх, сказать теплое слово. В 

тех случаях, если в домашних условиях страх преодолеть не получилось, необходимо 

обратиться к детскому психологу. 
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