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Что такое детский страх? 
Страх – это негативная эмоция, возникаю-

щая в ответ на определенную угрозу. Специ-
фикой детских страхов является то, что, как 
правило, реальной угрозы нет. Это вызвано 
особенностями детского воображения. Дет-
ские фобии (страхи) – это следствие влия-
ния окружения. К примеру, бурное обсужде-
ние взрослых в присутствии детей каких-
либо негативных явлений. 

Просмотр фильмов ужасов вызывают ноч-
ные страхи у детей. Иногда родители дума-
ют, что малыш занимается своей игрой и не 
замечает, что происходит на экране телеви-
зора. Но в реальности ребенок впитывает в 
себя всю информацию, которую не всегда 
может отличить от вымысла. Вследствие 
этого возникают детские ночные страхи. 

 
Почему ребенок испытывает страх? 

Каждый человек, хотя бы раз в жизни пе-
режил чувство страха. Данное чувство вы-
зывают угрожающие факторы. Причины дет-
ских страхов могут быть следующими: 
 Влияние взрослого. Очень часто роди-

тели сами пугают детей сказочными персо-
нажами, полицией, чужим дядей. 
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 Гиперопека. Родители пытаются огра-
дить малыша от всего негативного, чрез-
мерно остерегают. Ребенок растет боязли-
вым, не уверенным в себе. 
 Недостаток общения с взрослыми. В 

детском возрасте общение с взрослыми яв-
ляется важным фактором развития. Часто 
родители пытаются заменить живое обще-
ние с малышом дорогими игрушками, теле-
визором, компьютерными играми. Но все 
это порождает в ребенке чувство собствен-
ной ненужности и страха. 
 Напряженная обстановка в семье. По-

стоянные крики, ссоры, недопонимания 
между родителями вызывают у ребенка 
страхи. Малыш боится, что это именно он 
стал причиной раздора. Стоит помнить, что 
такими взаимоотношениями очень легко 
навредить крохе. 
 Нехватка физической активности. Если 

ребенок мало двигается, то это тоже нега-
тивно на нем сказывается и вызывает страх. 
 Взаимоотношения со сверстниками. 

Насмешки, унижения, оскорбления ребенка 
другими детьми приводит к страху общения 
со своими сверстниками.   
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 Агрессивное поведение мамы. Если ма-
ма имеет позицию лидера, проявляет агрес-
сию по отношению к остальным членам се-
мьи, тогда появление чувства страха у ре-
бенка практически неизбежно. 
 Невроз. Такое состояние часто являет-

ся причиной страхов, не свойственных де-
тям данного возраста или протекающих 
слишком эмоционально. В данном случае 
обязательно следует обратиться к специа-
листу. 
 Ситуация, которая вызвала испуг у ре-

бенка. Например, лай собаки, болезненный 
укол, похороны. Если родители ребенка ве-
дут себя спокойно, уверенно, то есть веро-
ятность, что страх надолго не задержится. В 
ином случае страх может стойко закрепить-
ся в памяти. 
 Фантазия. Дети с развитым воображе-

нием могут додумать к определенной ситуа-
ции подробности. Например, тени могут лег-
ко превратиться в монстров. Герои мульти-
ков также могут вызывать страх. К примеру, 
Баба Яга, Кощей. 
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Классификация детских страхов 
 
Детские страхи имеют определенные осо-

бенности проявления, присущую им силу и 
причины появления, длительность. На осно-
ве этих факторов выделают следующую 
классификацию: 

1. Сверхценные страхи вызваны фантази-
ей ребенка. Этот вид страхов самый рас-
пространенный. Малышу может казаться, 
что в темноте полно монстров и чудовищ. 
Кроха начинает опасаться за жизнь родите-
лей. 

2. Навязчивые страхи связаны с опреде-
ленной жизненной ситуацией. К примеру, 
ребенок однажды застрял в лифте и теперь 
боится в него заходить. 

3. Бредовые (необъяснимые) стра-
хи. Причина таких страхов понять трудно. 
Их наличие указывает на проблемы с психи-
кой у малыша. Например, ребенок может 
бояться рисовать карандашами или наде-
вать определенную одежду. Не паникуйте, 
если заметили такой страх, попробуйте 
разобраться, в чем же причина. Возможно, 
однажды во время рисования карандашом 
ребенок упал со стула и больно ударился. 
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Страхи у детей дошкольного возраста 
 
Для каждого возраста является нормой по-

явление определенного вида страха. Если 
ребенок развивается нормально, то вскоре 
страх исчезает. 

 
Давайте посмотрим чего же бояться дети в 

дошкольный период. 
 В возрасте 3–5 лет ребенок осознает, 

что жизнь закончится и это ведет к появле-
нию страха смерти. Этот возрастной период 
могут сопровождать ночные кошмары, страх 
нападения грабителей, стихийных бедствий, 
пожара, болезни и операции, укуса ядови-
тых насекомых, змей. 
 Боязнь потеряться преследует детей 6-

7 лет. Появляется страх сказочных персона-
жей (монстров, чудищ, призраков), одиноче-
ства, страх физического насилия. Возникает 
страх, связанный с поступлением в школу. 
Для ребенка это новый период жизни, по-
этому возникает беспокойство. 
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Диагностика детских страхов 
 
Как понять испытывает ли ваш ребенок 

страх? Понаблюдайте за своим малышом. 
Если вы заметите за крохой нервозность, 
капризность, беспокойный сон или некото-
рые привычки (постоянно что-то теребит в 
руках, кусает губы), значит, малыша что-то 
тревожит. В таком случае следует обратить-
ся к специалисту, который проведет коррек-
ционную работу детских страхов. 

Диагностика детских страхов имеет цель 
выявить их причину. Для диагностирования 
применяются знакомые детям виды дея-
тельности: 
 Рисование. Ребенку предлагается нари-

совать рисунок на заданную или произволь-
ную тему. Далее рисунок расшифровывает-
ся соответственно определенным критери-
ям. Обращают внимание на цвета, преобла-
дающие в рисунке, особенности тематики, 
как расположены фигуры. Для ребенка по-
старше практикуется рисование беспокоя-
щего страха. Потом рисунок можно порвать 
или сжечь.  
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 Сочинение сказки можно предложить 
ребенку от 5 лет. Предложите ребенку при-
думать сказку о страхе или закончить исто-
рию на самом страшном месте. Помогите 
ребенку сочинять. Очень важно, чтобы 
окончание было положительным. 

 
 Лепка. Эта деятельность идентична ри-

сованию. Подходит для деток, которые не 
любят, не умеют или не хотят рисовать. 

 
 Откровенная беседа. Дети старше 4 

лет способны выражать мыли. Воспользуй-
тесь этим и поговорите с малышом по ду-
шам. Продумайте вопросы заранее, чтобы 
они были понятны крохе, но не заостряйте 
внимания на волнующих ребенка моментах. 
Узнайте у крохи, боится ли он каких-то опре-
деленных предметов, снятся ли ему страш-
ные сны, боится ли он слушать сказки. Глав-
ное морально поддерживайте малыша, по-
ложительно настраивайте. 
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Коррекция детских страхов 
 

После того, как природа детского страха 
стала понятной, приступают к лечению и 
коррекции. Психологи успешно искореняют 
детские страхи. Для их преодоления ис-
пользуются определенные методы психоло-
гической коррекции. 

 
На выбор конкретной методики работы с 

детскими страхами влияет возраст ребенка. 
 Арт-терапия помогает скорректиро-

вать многие детские страхи. Рисование 
страха имеет смысл применять, когда он 
был порожден воображением, а также дав-
них страхов, которые были вызваны пере-
житой отрицательной ситуацией. Предложи-
те ребенку нарисовать то, что его пугает. За-
тем поговорите об этом рисунке. 
 Сказкотерапия. Эта методика предпо-

лагает чтение ребенку специальных сказок. 
Они подаются таким образом, чтобы кроха 
чувствовал себя храбрым.  
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 Игротерапия. Игра – эффективный 
способ борьбы со страхами. Во время игры 
дети становятся раскованней, они увлечены 
игрой и тогда страх становится не так ярко 
выраженным и с ним легче бороться. 

 
Как предотвратить страхи у ребенка: 

рекомендации родителям 
Каждый из нас чего-то боится. Будьте вни-

мательны к своему ребенку. Многие детские 
страхи можно предотвратить, чтобы в буду-
щем малыш не сталкивался с более серьез-
ными проблемами. 
 Никогда не насмехайтесь с того, чего 

малыш боится. Для вас это может казаться 
пустяком, а для него это серьезная пробле-
ма. 
 Ни в коем случае не пугайте ребенка 

врачами, чужими тетями и дядями, полицей-
скими, сказочными персонажами. Ведь ре-
бенок все воспринимает всерьез. 
 Обязательно уделяйте малышу время, 

не смотря на усталость и огромное количе-
ство работы, иначе кроха будет ощущать се-
бя ненужным. Ребенок должен чувствовать 
вашу защиту и любовь.  
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Последствия развития личности детей, 
воспитанных в этом стиле:  

 Дети не приобретают адекватных при-
вычек, потому что все делают их родители.  
 Низкий уровень самоконтроля: если 

проблемы, с которыми они сталкиваются, не 
важны, они преуспевают, но в трудных ситу-
ациях они не очень подготовлены.  
 Низкий уровень толерантности к разоча-

рованию, часто приводящий к реакциям гне-
ва.  
 Большая вероятность прибегнуть к 

уклонениям перед лицом трудностей 
(наркотики, алкоголь).  
 Дети более креативны, чем те, кто полу-

чил образование в других стилях, но, по-
скольку они не привыкли к дисциплине, не-
обходимой для того, чтобы уловить это 
творчество, они не могут адекватно его вы-
разить.  
 Проявляют мало сочувствия и деспо-

тичности. 
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 Разрешите ребенку немного пошуметь, 
побегать, покричать. Таким образом, ребе-
нок выплеснет накопившуюся негативную 
энергию. 
 Дайте малышу возможность общаться 

со сверстниками, не ограничивайте его в 
этом. 

 
ПОМНИТЕ, что страхи возникают очень 

быстро, но вот борьба с ними займет нема-
ло времени и сил. Часто возникают ситуа-
ции, когда возникновение боязни можно бы-
ло избежать, если бы родители знали как 
повести себя в определенной ситуации. 

 
Если вы все же заметили, что ребенок ис-

пытывает страх, обратитесь к специалисту 
незамедлительно и вскоре ваш малыш из-
бавиться от детского страха. 


