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ПРОФИЛАКТИКА СТРАХОВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема страхов у детей 

в дошкольном возрасте. Выявляется влияние страха на развитие ребенка. Ав-

торами отмечается необходимость своевременной работы по снижению фо-

бий путем разработки и проведения комплекса занятий. 
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В современной социальной неустойчивости на ребенка ложится множество 

неблагоприятных факторов, которые могут не только замедлить развитие допу-

стимых возможностей личности, но и повернуть процесс ее развития назад. По-

этому огромное внимание проблеме страха уделяется в работах советских пси-

хологов и психотерапевтов, которые наблюдают рост числа детей со всевозмож-

ными страхами, повышенной возбудимостью и тревожностью. 

Страх у детей – это серьёзная проблема, как для детей, так и для родителей. 

В отличие от многих других детских проблем, когда с взрослением проблема 

уходит, в данном случае так говорить нельзя. Растёт и развивается ребёнок и 

страхи делают это вместе с ним. С возрастом у детей развивается воображение. 

Фильмы ужасов, книги, компьютерные игры, разговоры взрослых – всё это дает 

воображение для фантазий. 
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Страх – психическое состояние, возникающее как реакция на действитель-

ную или воображаемую опасность. Страх имеет множество причин как субъек-

тивного, например, мотивация, эмоционально‐волевая устойчивость и т. д., так и 

объективного порядка, в частности, особенности ситуации, сложность задач, по-

мехи и др. Страх возникает как у отдельных людей, так и у больших групп. Су-

ществуют различные формы страха: испуг, боязнь, аффективный страх. Страх, 

появляющийся из‐за эмоционального неблагополучия, может располагать край-

ние формы выражения: ужас, потрясение, труднопреодолимое течение, неблаго-

приятное воздействие на формирование характера, на отношения с окружением 

и приспособление к внешнему миру. 

Истоки тревожности необходимо искать в раннем детстве. Уже на втором 

году жизни она может возникнуть как результат неправильного воспитания. Ре-

бенок боится потерять мать из поля зрения и постоянно держится за неё. Ожида-

ние какого‐либо страшного «события»: внимательно смотрит в лица незнакомых 

людей, не подпускает к себе посторонних, плачет при резких звуках, боится за-

водных и пищащих игрушек. 

Большинство детей с трёх лет боятся: оставаться одни в доме и комнате; 

заболеть; наказания; сказочных персонажей и страшных снов; некоторых живот-

ных; пожара; крови; уколов; врачей и т. д. Среднее число страхов у девочек 

выше, чем у мальчиков. Наиболее чувствительны к страхам дети 6‐7‐летнего воз-

раста. 

Страх у дошкольников не является устойчивой чертой характера и относи-

тельно обратима при правильном подходе со стороны взрослых. Важность ак-

тивной работы с детскими страхами определена тем, что сам по себе страх спо-

собен проявлять болезнетворное влияние на развитие различных сфер лично-

сти. 

Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать причины их 

появления, чаще всего проходят бесследно. Если же они сохраняются длитель-

ное время, то это служит признаком неблагополучия. Эмоциональные наруше-
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ния поддаются коррекции и без последствий проходят у детей до десяти лет. По-

этому важно своевременно обратиться к специалисту, принять меры по преодо-

лению фобий у ребёнка. 

Стараясь освободить ребёнка от какого‐то страха, далеко не всегда можно 

работать напрямую – только если причина ясна и наглядно можно разъяснить 

необоснованность. В противном случае насильственная попытка сломить тру-

сость способна даже ухудшить дело. 

Профилактикой детских страхов является создание благоприятного эмоци-

онального климата в семье. Спокойная, ровная обстановка дома и доверительные 

отношения между родителями создают у детей чувство защищённости. 

Таким образом, обязательно нужно оказывать эмоциональную поддержку 

ребёнку. Проявлять сочувствие и понимание патогенной ситуации уже успех в 

решении проблем со страхами. Необходимо научить ребёнка владеть собой, 

смело смотреть в лицо опасности, спокойно, без обид и раздражения встречать 

неизбежные в жизни трудности и препятствия. 
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