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ДЕТСКИЕ СТРАХИ 

Аннотация: в данной статье проанализирована проблема детских стра-

хов, рассмотрены виды страхов. Автор отмечает важность внимания взрос-

лых к чрезмерной пугливости детей, излишней впечатлительности, что тре-

бует применения специальных воспитательных воздействий. 
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Часто у детей в дошкольном возрасте возникают страхи, которые негатив-

ным образом сказывается на развитии личности. 

Страх – отрицательная эмоция, возникающая в результате реальной или во-

ображаемой опасности, угрожающей жизни организма, личности, защищаемым 

ею ценностям (идеалам, целям, принципам и т. п.) 

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

проявления, чаще всего исчезают бесследно. Если же они сохраняются длитель-

ное время, то это служит признаком неблагополучия, говорит о нервной ослаб-

ленности ребенка, неправильном поведении родителей, незнании ими психиче-

ских особенностей ребенка, наличии у них самих страхов, конфликтных отноше-

ний в семье. 

Каждому возрасту свойственны свои страхи. Дети могут испытывать страх 

с шести – восьмимесячного возраста, когда начинают отличать знакомые лица от 

незнакомых. От 1 до 2 лет – разлука с родителями, незнакомые люди, травмы, 

засыпание. От 1 до 3 лет – главным персонажем страшных сновидений чаще яв-

ляется волк. От 3 до 5 лет – часто встречаются триада страхов: страх одиноче-
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ства, темноты и замкнутого пространства. От 5 до 7 лет – это период интенсив-

ного развития абстрактного мышления. У детей формируются способности к 

обобщениям, поиску ответов на вопросы: откуда все взялось? Зачем живут 

люди? Этот возраст обнаруживает самое большое количество страхов. Ведущим 

страхом является страх смерти. Появление этого страха означает постепенное за-

вершение «наивного» периода жизни детей, когда они верили в существование 

сказочных персонажей, бессмертие и чудесные явления. Категория смерти в 6–

7 лет – это жизненная реальность, которую ребенок должен признать как нечто 

неизбежное в его жизни. Но именно нежелание признать это сразу и порождает 

страх. Детские страхи – нормальное явление. Все они носят преходящий харак-

тер. Но от того, как на них реагирует родители зависит, исчезнут они или оста-

нутся надолго. 

Страхи детей, за исключением боязни громких звуков и падения, не явля-

ются врожденными. Некоторые возникают в ответ на реальные обстоятельства, 

например боязнь собак, вообще зачастую вызвана ситуация, в которой ребенок 

был напуган конкретной собакой. Чаще всего зарождение страха происходит 

вследствие неправильного воспитания и неразумного поведения взрослых. Ти-

пичными являются случаи, когда взрослый приходят в отчаяние по малейшему 

поводу. По их мнению, ребенку постоянно грозит опасность. Такое поведение 

взрослых приводит ребенка в состояние напряжения, тревоги и страха. Напри-

мер, какой-нибудь жизненный эпизод, который при правильном отношении про-

шел бы бесследно, превращается взрослыми в грозное событие и поэтому может 

иметь тяжелые последствия для ребенка. Таким образом, дети начинают бояться 

грозы, мышей, темноты 

Некоторые люди считают позволительным запугивать детей, лишь бы до-

биться от них послушания («Иди сюда, а то тетя заберет»!) неоправданно строгая 

позиция взрослого и неадекватные средства воспитания также создают благо-

приятную почву для проявления страхов. К таким средствам воспитания отно-

сятся угрозы, суровые или телесные наказания (шлепки, удары по рукам, голове, 
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лицу), искусственное ограничение движений, пренебрежение интересами и же-

ланиями малыша. Постоянное запугивание приводит к тому, что дети становятся 

бессильными, теряют способность рассуждать, переживать острый эмоциональ-

ный дискомфорт. Большую роль в возникновении страхов у ребенка играет нали-

чие страхов у самой матери. Помня о своих детских страхах, она непроизвольно 

ограждает малыша от когда-то пугавших ее объектов, например животных. Так 

неосознанно формируются тревожные чувства, возникают «наследственные 

страхи». 

Нередко страхи могут вызывать необдуманные поступки, например ошибки 

в умственном воспитание, которые приводят к снижению уровня ориентации в 

окружающем. Если ребенок не получает ответа на то, что его одновременно пу-

гает и интересует, он пытается найти ответ сам, не лучшим образом. Необходимо 

давать правильные ответы на детские вопросы. Важно обогащать знания детей о 

предметах и явлениях. 

Часто старшие дети пугают младших разными ужасами, монстрами и т. д. 

Чувства страха иногда возникает и без воздействия взрослых. При встрече 

ребенка с необычным, новым у него, кроме удивления и любопытства, может 

возникнуть острое тревожное состояние. Одной из причин, вызывающих страх, 

бывает необычное изменение знакомого лица (когда, например, на голову наде-

вается капюшон). В необычной, неопределенной ситуации ребенка очень часто 

охватывает сильное волнение. Типичен в этом отношении страх темноты. Он 

объясняется в большей мере тем, что темнота скрывает все знакомые предметы 

и каждый незначительный шум кажется необычным. Если ребенок хоть раз ис-

пугался в темноте, то потом темнота сама по себе будет пугать его. Не следует 

оставлять ребёнка одного в незнакомой, в сложной обстановке. Следует поучаст-

вовать в пугающей деятельности, например вместе войти в темную комнату. Ча-

стое переживание страха влияет на общее физическое и психическое самочув-

ствие ребенка, поэтому взрослые должны воспитывать и поддерживать в ребенке 

чувство свободы и бесстрашия. 
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От этих форм страха принципиально отличается страх за других, когда са-

мому ребенку ничто не угрожает, но он переживает страх за тех, кого любит. 

Такого рода страх есть особая форма сочувствия и его проявление у ребенка сви-

детельствует о развивающейся способности к сопереживанию. 

Взрослому подчас трудно понять, почему тот или иной предмет, та или иная 

ситуация вызывают страх ребенка. 

«Но глядя на этих маленьких смельчаков, говорил С.Я. Маршак, не следует 

забывать, что они всё же дети, чуткие, восприимчивые, впечатлительные. По-

этому они так усиленно защищаются от впечатлений, которые могут ранить их 

душу, – отказываются дослушать до конца сказку или досмотреть картину, если 

дело идет к печальной развязке». 

Таким образом, при нормальном эмоциональном развитии страх бывает свя-

зан с каким-либо пугающим предметами, животными, иногда с неопределенно-

стью ситуации. В этом случае страх является необходимым эмоциональным зве-

ном в поведении, мобилизирующим действия, направленные на самосохранение 

или преодоление опасности. 

Иначе обстоит дело у детей с эмоциональным неблагополучием. Их страх 

как правила не связан с каким -то предметами или ситуациями и проявляется в 

форме тревоги, беспричинного, беспредметного страха. Если пугливый ребенок 

попадает в трудную ситуацию, он начинает вести себя непредсказуемым обра-

зом. В этом случае самые незначительные предметы и ситуации фиксируются 

ребенком, и именно их впоследствии он начинает боятся. Чем сильнее эмоцио-

нальное неблагополучие ребенка, тем больше возможность возникновения ситу-

аций, вызывающих трудности взаимодействия ребенка с внешним миром. Ребе-

нок становится малоконтактен, тревожен, испытывает разнообразные стойкие 

страхи, у него неадекватная самооценка. 

Страх – плохой советник, особенно маленькому ребенку: он может поме-

шать ему, правильно оценить ситуацию сказки, посочувствовать ее персонажу, 

прийти на помощь сверстнику в подвижной игре или при реальной необходимо-
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сти. Поэтому чрезмерная пугливость детей, излишняя впечатлительность тре-

буют повышенного внимания взрослых, умения отличать страхи нормальных де-

тей от страхов пугливых детей с эмоциональным неблагополучием, применения 

специальных воспитательных воздействий. 
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