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Детские страхи. 
Каждый второй ребенок в том или ином возрасте испытывает страхи. 

Наиболее часто этому подвержены дети от двух до девяти лет. В этом 

возрасте ребенок уже многое видит и знает, но еще не все понимает, 

необузданная детская фантазия еще не сдерживается реальными 

представлениями о мире. Как и другие эмоциональные расстройства в этом 

возрасте, страхи скорее говорят о некотором преувеличении нормы в 

процессе развития, чем о чем-то аномальном. 

Страх играет важную роль в процессе приспособления ребенка к его 

окружению. Чрезмерное оберегание формирует в нем впечатление, что он 

сам необыкновенно маленькое, слабое существо, а окружающий мир полон 

опасностей. 

Также появлению чувства страха способствует и неуверенное, слишком 

уступчивое и нерешительное взрослое окружение, не обеспечивающее 

условий для развития у ребенка чувства достаточной защищенности. 

Ребенок, ожидающий, что окружение должно его обезопасить, очень плохо 

переносит неопределенные ситуации, и при этом у него возникает ощущение 

опасности.  

Страх может быть позитивной эмоцией, если он: 

 мобилизует силы ребенка для активной деятельности; 

 выступает регулятором агрессивности и служит утверждением 

социального порядка; 

 сдерживает проявления первичной биологической агрессии (страх 

перед наказанием); 

  способствует запоминанию опасных или неприятных событий, чтобы 

впоследствии их избежать; 

 обостряет все органы чувств, что позволяет видеть или даже 

чувствовать мельчайшие признаки опасности. 

Однако страх может держать ребенка в постоянном напряжении, порождать 

неуверенность в себе, сковывать, а в некоторых случаях буквально 

парализовать активность; при длительном действии приобретать затяжной 

невротический характер. 

 

Психологи делят страхи на две категории – возрастные и невротические. 

Возрастным страхам подвержены практически все дети. Наиболее ярко они 

проявляются у эмоционально чувствительных дошкольников как отражение 

особенностей их психического и личностного развития.  

Причины возникновения таких страхов: 

 наличие страхов у родных, большая часть которых передается 

неосознанно. Однако есть и внушаемые страхи: Баба Яга, гуси-лебеди 

и другие персонажи, которыми родители обычно запугивают детей, 

чтобы добиться послушания; 



 тревожность в общении с ребенком; 

 чрезмерное оберегание от опасности; 

 большое количество запретов; 

 многочисленные нереализуемые угрозы взрослых; 

 психологическая травма: испуг, шок; 

 нервно-психические перегрузки матери, как следствие вынужденной 

подмены семейных ролей; 

 конфликтные ситуации в семье и т. д. 

Невротические страхи являются результатом длительных и неразрешимых 

переживаний или острых психических потрясений – нередко на фоне уже 

болезненного перенапряжения нервных процессов. При неврозах дети 

значительно чаще испытывают страхи перед одиночеством, темнотой и 

животными. Наличие многочисленных страхов при неврозах является 

признаком недостаточной уверенности в себе, отсутствия адекватной 

самооценки, психологической защиты. 

Чтобы помочь ребенку преодолеть страх, родителям необходимо понять, что 

за ним кроется. Надо присмотреться к ребенку, к себе, к ситуации в доме в 

целом. Следует критически осмыслить свои требования к ребенку, обратив 

внимание на то, не превышают ли родительские запросы реальные 

возможности ребенка, не слишком ли часто он оказывается в ситуации 

«тотального неуспеха». Родители должны всеми силами повысить чувство 

уверенности ребенка в себе, показать, как он силен, что может, приложив 

усилия, справиться с любой трудностью. 

Если этого не делать, существующие у ребенка страхи дадут реальную пищу 

для его фантазий, которые со временем начнут действовать против него. 

Страхи увеличатся, станут более яркими и агрессивными, приведут к 

поведенческим нарушениям, что будет затруднять жизнь ребенку в 

окружении взрослых и сверстников, создаст проблемы в межличностном 

общении. 

 

Советы родителям: 
«Что делать, если у ребенка есть чувство страха?» 
1. В семье родителям необходимо поддерживать благоприятную 

атмосферу, не выяснять в присутствии ребенка отношения с другими членами 

семьи. 

В условиях домашней обстановки важно обеспечить ребенку безопасную 

среду, соблюдать режим, находить время для общения с ним. 

2. Если у ребенка появляются страхи, то надо попытаться разными 

способами помочь ему их выразить. Для этого можно поговорить о них, 

нарисовать их, а потом уничтожить, разорвать, выбросить, посадить под замок 

и т. п. 

Если ребенок испытывает страхи, необходимо быть особенно внимательными 

к нему, стараться поддерживать его в трудную минуту. 

3. Полезно читать книжки или сочинять истории, в которых говорится о 

том, как герои преодолевают трудности и избегают опасностей. 



4. Для позитивного самоощущения ребенка, особенно перед сном, можно 

придумать «ритуал прощания», который необходимо постоянно 

поддерживать. Это может быть чтение художественной литературы, 

придумывание сказок, отгадывание загадок, общий расслабляющий массаж 

тела и т. п. 

5. Эффективным приемом в коррекции страхов является поддержка 

ребенка словами: «Я знаю, что ты боишься темноты, давай оставим дверь 

приоткрытой. Я буду в соседней комнате, и ты всегда сможешь позвать меня». 

6. Ни при каких обстоятельствах нельзя стыдить ребенка за его 

испытываемый страх. 

7. Необходимо контролировать, какие мультфильмы и телевизионные 

программы смотрит ребенок, в какие компьютерные игры он играет. 

Старайтесь не допускать просмотра передач, в которых есть сцены насилия. 

8. Если у ребенка что-то не получается, не следует его ругать. Нужно 

попробовать сделать это совместно, учитывая его возможности. 

9. В условиях семьи надо использовать единые требования в вопросах 

поощрения и наказания, быть последовательными в воспитании. 

 


