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ДЕТСКИЕ СТРАХИ 

Аннотоция: в данной статье рассматривается проблема детских стра-

хов. Авторы приходят к выводу, что детские страхи являются результатом 

психологического воздействия взрослых людей (чаще всего родителей) или само-

внушения. 
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Недаром в народе говорится маленькие детки – маленькие бедки, большие 

дети – большие беды, поэтому нельзя не обращать внимания на детские страхи. 

Так откуда берутся детские страхи, и как помочь ребёнку. Детям свойственно 

чего‐то бояться. Еще бы, ведь их окружает такой большой и незнакомый мир. 

Детские страхи обусловлены возрастными особенностями детской психики и по 

мере взросления ребенка проходят без следа, но иногда они приводят к тому, что 

у ребенка меняется поведение: он становится неуверенным в себе, излишне тре-

вожным и неспособным к гармоничному взаимодействию с внешним миром. 

Причинами могут стать следующие факторы: 

− излишняя тревожность родителей; 

− гиперопека – желание родителей оградить ребенка от проблем; 

− запугивание детей родителями; 

− обстановка в семье, внутрисемейные конфликты и телесные наказания; 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− невнимание к ребенку; 

− конфликты со сверстниками. 

Основная причина детских страхов – богатая фантазия детей, именно по-

этому детские страхи чаще появляются в возрасте 4–6 лет, когда развитие вооб-

ражения и эмоциональной сферы резко ускоряется. Обычно возрастные страхи 

живут около 3–4 недель – это допустимая норма. 

Виды страхов: 

− малышей от рождения до 1 года способны напугать громкий и неожидан-

ный шум, любые незнакомые люди, раздевание, одевание и смена обстановки; 

− дети от 1 до 3 лет боятся разлуки с родителями, травм, засыпания и сна – 

их мучают ночные кошмары; страшит смена обстановки, изменение уклада 

жизни; 

− дети от З до 5 лет – боятся темноты, одиночества и замкнутого простран-

ства; 

− в 6–7лет у ребенка формируется чувство времени и пространства, появля-

ется концепция жизни, он понимает, что жизнь не бесконечна, что люди рожда-

ются и умирают, и это касается и его семьи – апогея достигает страха смерти; 

− 7–8‐летние дети боятся вызвать неодобрение со стороны родителей, не со-

ответствовать их пожеланиям и ожиданиям. 

Хочется повторить, что вышеперечисленные страхи – возрастные, однако у 

эмоционально чувствительных детей они могут трансформироваться и закреп-

ляться. Как побороть детские страхи? 

Реакция родителя на страх должна быть спокойно‐сопереживающей. 

1. Попробуйте обсудить с ребенком его страх, попросите его описать чув-

ства и сам страх. Чем больше ребенок будет говорить о страхе, тем лучше, – это 

самая действенная терапия. 

2. Самый распространённый и эффективный способ – это игровая форма. 

Предложите ребёнку нарисовать свой страх на бумаге, как он его представляет. 

Если он не хочет этого делать, то не нужно и заставлять, отложите на другой раз, 

а если нарисует, то можно начинать действовать. Вместе подрисуйте этому 
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«страху» смешные рожицы – дайте ему понять насколько забавное и нестрашное 

существо на бумаге, а потом порвите бумажку со страхом на много мелких ку-

сочков. 

3. Если ваш ребёнок боится сказочных героев, то рассказывайте ему сказки, 

в которых эти герои смешные и добрые. Сказкотерапия – является самым эффек-

тивным способом общения с детьми. Слушая сказки, дети находят в них отго-

лоски собственной жизни и стремятся воспользоваться примером положитель-

ного героя в борьбе со своими тревогами и проблемами. 

4. Если он боится темноты, то на ночь зажигайте ему небольшой ночник. 

Одной из самых простых, но в то же время эффективных игр, является игра в 

прятки. Она помогает избавиться от страха темноты и одиночества. Предложите 

ребенку спать с мягкой игрушкой – «ночной охранник». 

5. Игры с водой. Вода сама по себе обладает успокаивающими свойствами – 

помогает снять мышечное напряжение, расслабиться. 

6. Игры с песком. Песок – прекрасный материал для работы с детьми прак-

тически по любой проблеме. Из песка можно построить предмет, который вызы-

вает страх, и сломать его, в него можно закопать предметы страха и залить водой. 

И все это повторять неоднократно. Займите ребенка интересным делом. 

Несколько советов родителям: 

1. Никогда не запирайте ребёнка одного в замкнутом пространстве. 

2. Никогда не пугайте его Бабой Ягой, полицией, злой собакой, дядей док-

тором. 

3. Не показывайте ребёнку агрессивные мультфильмы и не рассказывайте 

страшные сказки, это может служить причиной возникновения фобий. 

4. Не стыдите и не наказывайте ребенка за его страх – это не каприз и не 

прихоть. 

5. Признавайте право ребенка на страх и проявляйте сочувствие к нему, не 

опасаясь того, что это усилит его страх. Ребенок должен чувствовать, что вы по-

нимаете и не осуждаете его. 
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Главное, всегда помните, что только родители могут помочь ребёнку побо-

роть детские страхи, не наказывайте его и не ругайте за то, что он боится, поста-

райтесь понять и выслушать. Терпения Вам уважаемые родители и здоровья ва-

шим детям. 
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