
«Детские страхи» 

Страх является наиболее опасной из всех 
эмоций. Это реакция на действительную или 
мнимую (но переживаемую как 
действительность) опасность. Организм 
человека устроен так, что борьба со страхом не 
может продолжаться долго.  

На биологическом уровне страх - это выделение в кровь большого 
количества адреналина, вызывающего в организме человека гормональный взрыв.  

На психологическом уровне — это боязнь ситуаций (предметов, людей, 
событий), влекущих за собой выделение данного гормона.  

Страх - это привычное чувство, которое мы испытываем достаточно часто. 
Один раз испытав страх в какой то ситуации, мы будем переживать похожие 
чувства каждый раз в аналогичных случаях. Страх появляется с опытом. Нас 
пугает то, что когда-то потревожило нашу душу и сознание. Редко кто боится тех 
предметов и ситуаций, в которых реально никогда не оказывался, или хотя бы не 
видел или не читал об этом.  

Страхи появляются вместе с познавательной деятельностью, ребенок растет 
и начинает познавать 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. 

Некоторые страхи сопровождают определенный возрастной период. У детей 
до года они выражаются в беспокойстве при громких звуках, а также связанные с 
отсутствием матери или с ее настроением. В 2-3 года ребенок может бояться 
наказаний, боли (например, у врача), одиночества и особенно темноты. Эти 
страхи типичны и нормальны для ребенка этого возраста. Позднее в 3-4 года, 

появляются страхи, связанные с развитием фантазии ребенка. Малыш может 
сам придумать какое то чудовище и потом долго его бояться, думая, что оно 
живет под шкафом. У детей 6-7 лет может появиться страх смерти, своей или 
своих близких. Ребенок уже знает, что человек может умереть, поэтому многие 
обычные бытовые или природные ситуации (гром, гроза и т.п.) могут вызывать 
панику.  

Существуют три вида страхов. В основе классификации лежат предмет 
страха, особенности его протекания, продолжительность, сила и причины 
возникновения. 

Навязчивые страхи – эти страхи ребенок 
испытывает в определенных, конкретных ситуациях, 
он боится обстоятельств, которые могут их за собой 
повлечь. К таким страхам относятся, например, страх 
высоты, закрытых и открытых пространств и др.  



Бредовые страхи – самая тяжелая форма страхов, причину появления 
которых найти невозможно. Например, почему ребенок боится играть с какой-то 
игрушкой или не хочет надевать какую-то одежду. Их наличие часто указывает на 
серьезные отклонения в психике малыша. Однако не стоит торопиться ставить 
какой-либо диагноз. Возможно, причина окажется вполне логичной. Например, он 
боится надевать определенные ботиночки, потому что когда-то в них 
поскользнулся и упал, больно ударившись, и теперь опасается повторения 
ситуации. 

Сверхценные страхи – самый распространенный вид. Они связаны с 
идеями фикс и вызваны собственной фантазией ребенка. В 90% случаев 
практикующие психологи сталкиваются именно с ними. Сначала эти страхи 
соответствуют какой-либо жизненной ситуации, а потом становятся настолько 
значимыми, что ни о чем другом ребенок думать не может. 

К детскому сверхценному страху можно отнести страх темноты, в 
которой детское воображение поселяет ужасных ведьм, оборотней и 
призраков, сказочных персонажей, а также страх потеряться, нападения, 
воды, огня, боли и резких звуков. 

Причины возникновения детских страхов 

Человеку свойственно чего-то бояться. 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. Страх 
является наиболее опасной эмоцией. Это реакция на действительную или мнимую 
(но переживаемую как действительность) опасность.  

Существует несколько причин возникновения 
страха. 

Первая и наиболее понятная причина – 

конкретный случай, который напугал ребенка 
(укусила собака, застрял в лифте). Такие страхи 
легче всего поддаются коррекции. Но не у всех 
детей, покусанных собакой, развивается стойкий, 
заметный окружающим страх.  

Во многом это зависит от особенностей характера ребенка (тревожность, 
мнительность, пессимизм, неуверенность в себе, зависимость от других людей и 
т. д.). А эти черты характера могут возникнуть, если родители сами запугивают 
малыша: "Не будешь спать – заберет Баба-яга!". 

Самые распространенные – это внушенные страхи. Их источник – 

взрослые (родители, бабушки, воспитатели), которые непроизвольно, иногда 
слишком эмоционально, предупреждают ребенка об опасности, часто даже не 
обратив внимания на то, что его напугало больше: сама ситуация или реакция на 
нее взрослого.  

В результате ребенок воспринимает только вторую часть фраз: "Не ходи – 

упадешь", "Не бери – обожжешься". Ребенку пока еще не ясно, чем ему это 



грозит, но он уже чувствует тревогу, и естественно, что у него возникает реакция 
страха, которая может закрепиться и распространиться на исходные ситуации. 
Такие страхи могут зафиксироваться на всю жизнь. 

Еще одна из наиболее частых причин страха – детская фантазия. Ребенок 
нередко сам придумывает себе предмет страха. Многие из нас в детстве боялись 
темноты, где перед нашим взором оживали монстры и призраки, а из каждого 
угла на нас набрасывались чудища. Но каждый ребенок по-разному реагирует на 
такие фантазии. Кто-то сразу их забудет и успокоится. А у кого-то это может 
привести к непоправимым последствиям. 

Чувство страха может сформироваться из-за внутрисемейных 
конфликтов. Очень часто ребенок чувствует вину за конфликты родителей 
или боится оказаться их причиной. 

Нередко причиной страха становятся взаимоотношения со сверстниками. 
Если детский коллектив не принимает ребенка, его обижают, и малыш не хочет 
идти в детский сад, вполне вероятно, что он боится быть униженным.  

Также причиной может быть распространение страхов среди детей. 
Например, более сильный ребенок может запугивать малыша разными историями. 
Причина последняя – наличие более серьезного расстройства – невроза, которое 
должны диагностировать и лечить медицинские работники.  

Проявлением невроза можно считать те страхи, которые не являются 
нормой для данного возраста ребенка, или очень сильное проявление страхов, 
которые входят в понятие нормы. 

Советы родителям как преодолеть детские страхи. 

1.Заботиться о психологическом здоровье ребёнке необходимо начинать 
ещё до его рождения. Отмечена 
интересная закономерность – чем 
спокойнее проходила беременность, тем 
реже у детей в последующем возникают 
какие – либо детские страхи. Так что 
постарайтесь, как бы банально это не 
звучало, меньше нервничать во время 
беременности. 

2.Не стоит заниматься "закаливанием", т. е. если ребенок боится темноты и 
спать один, не запирайте его в комнате, "чтобы привыкал". Вы еще больше 
напугаете ребенка, но это самое меньшее, что может произойти. Последствия 
таких "закаливаний" печальны: неврозы, заикания, отклонения в развитии. 

3.Не относитесь к страхам детей как к капризам, тем более нельзя ругать и 
наказывать детей за "трусость".  

4.Не принижайте значение страха для самого ребенка, не игнорируйте его 
жалобы. Важно дать почувствовать ребенку, что вы его хорошо понимаете: 
объяснить малышу, что "монстров" не существует, обычно невозможно.  



5.Постоянно уверяйте ребенка, что он в полной безопасности, тем более, 

когда вы, родитель, рядом с ним. Ребенок должен верить вам.  
6.Обсуждайте с малышом его страхи. Главная задача родителей – понять, 

что именно беспокоит его и что явилось причиной страха.  
7.Постарайтесь отвлекать ребенка. Например, когда у него началась паника, 

займите его игрой, наблюдением за чем-нибудь. Больше разговаривайте с 
ребенком!  

8.Поддерживайте ребенка, но не идите на поводу. Например, если ребенок 
боится огня, можно не включать в его присутствии газовую плиту, такое 
потакание успокоит малыша, но не избавит его от страха. 

9.Рекомендация для мамы: какую бы высокую должность не занимали на 
работе, помните, что ребёнок – это не ваш подчинённый, ему нужен не строгий 
руководитель, а нежная и любящая мама. Замечено, что у детей властных, строгих 
матерей детские страхи встречаются гораздо чаще, и в более тяжёлой форме. 
Лечение детских страхов очень сложное и зачастую требует применения 
фармакологических препаратов. 

10.Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ребёнок ощущал себя 
заброшенным и ненужным. Даже если вы почти всё время проводите на работе, 
или же у вас родился младший ребёнок, или по каким – либо иным причинам у 
вас совсем не остаётся сил, необходимо превозмогая себя, уделять ребёнку 
внимание. При отсутствии адекватного лечения детских страхов, вызванных 

ощущением собственной «ненужности», в подростковом возрасте эта проблема 
может привести к возникновению у ребёнка суицидальных наклонностей. 

11.Однако и прививать ребёнку чувства собственной исключительности 
также не стоит. Эгоистическое мышление также зачастую приводит к появлению 
страха потерять своё исключительное положение, носящему характер навязчивой 
идеи. 

12.Постарайтесь не ограничивать ребёнка в общении со сверстниками – это 
приведёт к появлению страхов перед школьной жизнью. 

13.Никогда не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми. Ни в коем 
случае нельзя приводить в пример малышу те успехи, которых добились его 
сверстники. Это с большой долей вероятности приведёт к снижению у ребёнка 
самооценки. 

14.Ни в коем случае не пугайте ребёнка собаками, врачами или 
полицейскими. Ребёнок подобные угрозы воспринимает очень серьёзно. 

Говоря о том, как побороть детские страхи, хотелось бы отметить тот 
приятный факт, что, к счастью, почти все детские страхи носят временный 
характер и прекрасно поддаются коррекции. Однако для этого необходимо, чтобы 
родители со всей серьёзностью отнеслись к данному вопросу.  
 



Методы для выявления детских страхов и их коррекции 

Рисуем страхи. Рисование является 
отличным способом того, как можно избавиться от 
детского страха. Для рисования лучше всего 
использовать листы ватмана и краски. Попросите 
ребёнка нарисовать то, что его пугает. Рисуйте 
вместе с ним, изобразите свою версию событий. 
После того, как рисунок будет завершён, 
попросите ребёнка описать рисунок. Обязательно 
задавайте малышу уточняющие вопросы. Если малыш нарисовал волка, спросите 
у него, мальчик это или девочка. Если на рисунке изображён пожар, попросите 
ребёнка назвать причину его возникновения. Активно поддерживайте беседу, 
хвалите ребёнка. 

После этого расскажите малышу на понятном ему языке, почему его 
опасения напрасны, если необходимо, подкрепите свои слова рисунками. После 
того, как вы убедитесь, что ребёнок вас понял, вы можете устроить «ритуальное 
сожжение» негативных рисунков. Однако не забывайте о правилах 
противопожарной безопасности – для этих целей как нельзя лучше подойдёт 
ванная комната. 

Как правило, подобные рисунки помогают побороть страхи, которые 
возникают в результате игры богатого детского воображения, то есть 
вымышленные им, а не происходившие в реальности. Немного реже рисование 
помогает освободить ребёнка от страхов, причиной которых стало какое – либо 
реальное событие, например, укус собаки или падение с высоты. Однако 
подобное средство недопустимо применять в том случае, если с момента 
происшествия прошло совсем немного времени – это значительно усугубит 
ситуацию. 

Для того чтобы избавить ребёнка от страхов, связанных с проблемами 
социальной адаптации, боязни родительского наказания, замкнутого 
пространства, советуем использовать предметно – ролевые игры. 

 «Пятнашки». Смысл игры заключается в следующем: вы должны 
обозначить игровую площадку, на которой находятся игроки. Ведущий 
должен догонять участников. Тот, кого догнали, становится ведущим. 
Атмосфера во время игры должны быть как можно более дружеской и 
весёлой. Обязательно сами принимайте участие в игре, периодически 
поддаваясь ребёнку.  
Эта игра помогает ребёнку избавиться от страха перед наказанием. Кроме 

того, она прекрасно помогает восстановлению утраченных доверительных 
отношений между родителями и детьми. 

 Всем известная и с детства любимая игра «прятки» так же является 
отличным средством для преодоления ребёнком страха темноты, 



замкнутого пространства и чувства одиночества. Для достижения 
наилучшего результата позвольте ребёнку быть ведущим. Заранее 
обговорите те места, где прятаться нельзя, после чего погасите верхний 
свет, оставив лишь ночник или работающий телевизор.  
Однако помните о том, что, если ребёнок проявляет признаки страха, или 

вообще отказывается от игры, ни в коем случае не принуждайте его, чтобы не 
усугубить проблему ещё больше. 

Детские страхи с возрастной нормой 

 

 

Название страха 
Мальчики Девочки 

3 4 5 6 7 (дошк) 3 4 5 6 7 (дошк) 

1. Остаться дома в одиночестве * * * * 

2. Нападения * * * * 

3. Заболеть, заразиться * * 

4. Умереть * * * * 

5. Смерть родителей 

6. Чужих людей * * * * * 

7. Потеряться * * * * 

8.Мамы и папы * * * 

9. Наказания  * 

10. Баба-яги, Кощея бессмертного, Бармалея и т.д. * * * * * 

11. Страшных снов * * * * * 

12. Темноты * * * * * * 

13. Животных * * * 

14. Транспорта * * 

15. Стихийных бедствий * * * * 

16. Высоты * * * * 

17.Глубины * * * 

18. Маленьких тесных помещений * * * 

19. Воды * * * 

20. Огня * * * * 

21. Пожара * * * 

22. Войны * * 

23.Больших помещений, улиц  * 

24. Врачей * * * * 

25. Уколов * * * * * 

26. Боли * * * 

27. Резких громких звуков 
 

           Звездочкой (*) отмечены страхи, которые, обычно испытывают дети соответствующего возраста.  
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