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Каждый из нас периодически испытывает чувство тревоги, беспокойства и 

страха – это одна из сторон нашей психической активности. Но у взрослых 

есть опыт и знания, которые часто помогают рационализировать 

происходящее и уменьшить интенсивность переживаний. Дети многого не 

понимают и переживают намного острее. Зачастую, то, что пугает малыша, 

взрослому может казаться сущим пустяком. А ведь чувство страха заставляет 

ребенка переживать по-настоящему сильные эмоции, которые моментально 

могут завладеть всем его маленьким миром. 

Страх является наиболее опасной эмоцией. 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 реакция на страх - 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. 

Страхи у детей появляются вместе с познавательной деятельностью, когда 

ребенок растет и начинает исследовать 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. 

Если малыш жалуется, что он чего-то боится – это не причина для насмешек 

или паники, а скорее повод задуматься и поговорить с ребенком, 

постараться выяснить причину и потом принимать решение о дальнейших 

действиях. Большинство детских страхов имеют временный характер, при 

своевременном выявлении страхов взрослыми и правильном отношении к 

ним в скором времени бесследно исчезают. Есть, конечно, и такие страхи 

(невротические или навязчивые), которые затрудняют нормальную 

жизнедеятельность ребенка, мешают его развитию и адаптации, 

распространяются на все сферы жизни – в этом случае лучше обратиться за 

помощью к специалистам. 



Что такое детские страхи?  

Страх – это чувство, которое возникает в ответ на воздействие угрожающих 

факторов, в основе которого лежит врожденный инстинкт самосохранения. 

Психологи выделяют две базовые угрозы, вызывающие чувство страха – 

угрозы жизни и жизненным ценностям человека. Специфика детских страхов 

заключается в том, что они, как правило не связаны непосредственно с 

актуальной угрозой. Детские страхи основаны на информации, которую дети 

получают от ближайших взрослых и пропускают сквозь призму своей яркой 

фантазии и воображения. 

Причины возникновения детских страхов 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. Нормы страхов для детей разных возрастов приведены ниже. Что 

делать родителям, как им помочь ребёнку? Прежде всего, следует 

критически оценить семейную ситуацию, проанализировать своё поведение.  

Очень часто страхи появляются у детей, когда их чересчур опекают. Когда 

ребёнка излишне опекают, он ощущает себя маленьким и слабеньким. Мир 

представляется ему грозным и враждебным. Иначе с чего бы взрослым 

оберегать каждый его шаг? А поскольку мира ребёнок не знает (ему не дают 

возможности с ним познакомиться по-настоящему), место знаний занимают 

фантазии. Неизвестное всегда страшит вдвойне. 

Есть не столь очевидные причины, которые могут лежать в основе детских 

страхов: 

Гиперопека 

Дети, живущие в современном мегаполисе, часто подвержены чрезмерной 

опеке со стороны родителей, они постоянно слышат о том, что на каждом 

углу их ждет опасность. Это делает малышей неуверенными в себе и 

боязливыми. Кроме того, сама жизнь в большом городе наполнена 

стрессами и очень интенсивна, что не может не сказываться на детской 

психике в общем, делая ее более уязвимой. 

Недостаток внимания родителей 

Из-за чрезмерной загруженности взрослых, их общение с детьми часто 

сильно ограничено во времени. На замену живому эмоциональному 

общению приходят компьютерные игры и телевизионные передачи. Поэтому 

необходимо качественно общаться с ребенком хотя бы несколько часов в 



неделю, совершать совместные прогулки, играть, обсуждать значимые 

моменты. 

Недостаток физической активности 

Отсутствие достаточного количества физической активности так же может 

стать причиной возникновения страхов. 

Агрессия матери по отношению к ребенку 

Если мать в семейной системе занимает лидирующую позицию и часто 

позволяет себе проявлять агрессию по отношению к другим членам семьи, 

возникновение страхов у ребенка практически неизбежно. Она не 

воспринимается малышом, как объект, который в любой ситуации защитит и 

придет на помощь, поэтому страдает базовое чувство безопасности. 

Нестабильная атмосфера в семье 

Нестабильная эмоциональная ситуация в семье, частые скандалы между 

членами семьи, отсутствие взаимопонимания и поддержки становятся 

причиной хронической тревоги, которую испытывает ребенок, находясь в 

семье. Со временем это может привести к возникновению страхов. 

Наличие у ребенка психологических и психических расстройств  

Так же причиной страха может быть наличие у ребенка невроза, диагностика 

и лечение которого входит в компетенцию медицинских работников. 

Проявлением невроза являются детские страхи, которые не свойственны для 

возраста, в котором находится ребенок, либо соответствуют его возрасту, но 

приобретают патологическое проявление. 

Виды детских страхов 

 

Принято выделять три вида страхов: 

Навязчивые страхи  

Эти страхи ребенок испытывает при определенных обстоятельствах, которые 

могут вызвать у него панику. Например, страх высоты, открытых пространств, 

мест скопления большого количества людей и т.д. 

Бредовые страхи 



Наличие таких страхов указывает на серьезные проблемы в психике ребенка. 

Их причину найти невозможно и объяснить логически невозможно. 

Например, ребенок боится играть с конкретной игрушкой, одевать 

определенную одежду, открывать зонтик и т.д. Но, если вы обнаружили 

такой страх у своего малыша, не стоит сразу паниковать, надо попытаться 

выяснить причину, возможно он не хочет играть с определенной игрушкой в 

силу объективных причин. Например, он мог сильно удариться или больно 

упасть, когда играл раньше с этой игрушкой. 

Сверхценные страхи 

Эти страхи являются продукцией фантазии ребенка, именно они встречаются 

в 90% случаев при работе с детьми. Сначала такие страхи соотносятся с 

определенной жизненной ситуацией, но потом они настолько завладевают 

мыслями ребенка, что ни о чем другом он не может думать. Например, страх 

темноты, которая в детском воображении «кишит страшными чудовищами».  

Ночные страхи у детей 

Это сборная группа фобических состояний, возникающих во время сна и 

характеризующихся наличием измененной формы сознания. Встречаются 

ночные страхи примерно у 2-3% дошколят и школьников. Ребенок во сне 

начинает метаться, кричать, плакать, произносить отдельные фразы: «Убери 

его», «Отпусти меня» и т.д. Зачастую малыш зовет маму, однако ее не узнает. 

Через несколько минут он успокаивается, а поутру ничего не может 

рассказать о кошмаре. Иногда ночные страхи сопровождаются 

сомнамбулизмом. 

Возрастные проявления детских страхов 

Взросление детей сопровождается возникновением тех или иных фобий на 

определенном возрастном этапе. Такие страхи считаются нормой, кроме 

того, они подготавливают маленького человечка к окружающей 

действительности. 

От 0 до 6 месяцев. Младенец пугается резких движений, громких звуков, 

упавших предметов, отсутствия мамы и резких перемен в ее настроении. 

7 месяцев – 1 год. Страх вызывают самые разные звуки (гудение пылесоса, 

громкие мелодии), незнакомцы, неожиданные ситуации, смена окружающей 

обстановки и даже сливное отверстие в ванной. 



1-2 года. К предыдущим страхам добавляется боязнь получить травмы, 

связанная с новыми двигательными навыками. В этом возрасте чрезвычайно 

силен страх разлуки с мамой и папой, поэтому психологи не советуют 

отправлять таких маленьких детей в детский сад. 

2-3 года. Боязнь разлуки с близкими людьми сохраняется, добавляется страх 

эмоционального отторжения с их стороны. Ребенок может бояться 

природных явлений (грозы, молнии, грома). Возможно появление ночных 

страхов. 

3-5 лет. Дети начинают пугаться смерти (своей и родителей), в результате 

чего возникают страхи перед болезнями, пожарами, бандитами, укусами 

змеи и пауков. 

5-7 лет. Старшие дошкольники боятся оставаться в одиночестве, у них 

появляются страхи перед монстрами и сказочными персонажами. Начинают 

актуализироваться так называемые школьные фобии, которые связаны с 

поступлением в первый класс. 

7-8 лет. Ребенок опасается опозданий на урок, невыполнения школьных 

заданий, плохих отметок и учительских выговоров. Боязнь одиночества 

трансформируется в страх неприятия со стороны сверстников. Дети начинают 

бояться темных мест (подвалов, чердаков) и различных катастроф. 

8-11 лет. Появляются страхи перед неудачами в учебе или спортивных 

соревнованиях, перед «нехорошими» людьми (наркоманами, 

преступниками). Дети боятся тяжелых болезней, физического насилия, 

опасаются некоторых животных. 

11-13 лет. Подростковый возраст характеризуется социальными фобиями: 

боязнью показаться неудачником, глупцом, «уродом», особенно в компании 

приятелей. Возникает страх сексуального насилия. 

Диагностика детских страхов 

Перед тем как побороть фобии у своего ребенка, сначала их необходимо 

диагностировать. Основная сложность психологической диагностики в 

раннем и дошкольном возрасте состоит в том, что малыши пока не умеют 

рассказывать о тревожащих их обстоятельствах. Поэтому необходимо 

использовать обычные для детей виды деятельности. 



Рисование на заданные и произвольные темы (рисунок школы, садика, 

семьи). Старшего дошкольника можно уже попросить изобразить свой страх. 

При расшифровке смотрят на использованные цвета, расположение 

элементов, четкость линий, штриховку и т.д. 

Попросите ребенка придумать сказку про его любимого сказочного 

персонажа (чаще всего дети ассоциируют его с собой). Также можно 

предложить закончить историю, прерванную в самый напряженный момент. 

Такой метод подходит для детей от пяти лет. 

Еще один вариант – это доверительная беседа (подходит для ребенка, 

достигшего четырех лет). Вы можете спросить, пугают ли малыша 

конкретные предметы, люди или сказочные герои, темнота и одиночество. 

Задавая вопросы, не стоит заострять детское внимание на пугающих 

моментах. Будьте спокойны и постоянно подбадривайте свое чадо. 

Если вы заметили нервозность, капризность, нарушения сна и появление 

навязчивых привычек у ребенка, лучший выход – обратиться за диагностикой 

и коррекцией к специалисту – психологу или психотерапевту. 

Как избавить ребенка от страхов? 

После диагностического этапа начинается работа специалиста по коррекции 

конкретных фобий. Существует множество способов преодоления 

тревожности, навязчивых состояний. Их можно применять как по 

отдельности, так и в совокупности, главное же условие – учитывать желания 

малыша: например, если он не любит рисовать, нельзя настаивать. 

Сказкотерапия 

Чтение сказок помогает детям понять устройство мира, разобраться в 

противоречивых чувствах. Сказочные истории необходимо подбирать или 

сочинять таким образом, чтобы они соответствовали детской проблеме. И 

подавать их следует так, чтобы малыш, переживая сюжет, смог ощутить себя 

храбрым и сильным. Например, прочтите ребенку «Буратино», рассказы 

Носова, Драгунского, сказки Андерсена. 

Игротерапия 

В игре детям намного проще справиться с травмирующей ситуацией, 

поскольку страх предстает значительно ослабленным, а значит, его легче 



преодолеть. Игры-драматизации и инсценировки отлично помогают 

избавиться от фобии, а также преодолеть неуверенность, стеснительность и 

замкнутость. 

Изотерапия 

Это своего рода продолжение диагностического этапа. Малыш рисует свой 

страх, затем проводится анализ изображения. По завершении беседы листок 

можно сжечь, предварительно объяснив, что тем самым вы уничтожаете 

детские страхи. Еще одно замечательное окончание данного метода 

коррекции – сделать нарисованное чудовище смешным. К примеру, Кощею 

нарисовать чудаковатый колпак, а Бабайке – мягкие тапочки. 

Песочная терапия 

Рисование песком во многих случаях предпочтительнее обычного рисования. 

Во-первых, оно подходит даже маленьким детям. Во-вторых, ребенок лучше 

раскрывается и прорабатывает свои эмоции, в том числе и страхи. В-третьих, 

игры в песочнице улучшают память, мелкую моторику, раскрепощают и 

снимают внутреннее напряжение. 

Музыкальная терапия 

Специально подобранные мелодии являются источником позитивных 

переживаний для малышей. Психологи советуют включать классическую 

музыку, поскольку именно классика поможет устранить депрессию, убрать 

страхи и стрессы. Включайте произведения Чайковского, вальсы Штрауса, 

симфоническую сказку Прокофьева «Петя и волк». 

Страхи имеют большое значение в детской жизни: с одной стороны они 

уберегают от необдуманных поступков, а с другой – препятствуют 

нормальному развитию личности. Чтобы ребенок не стал заложником 

собственных фобий, выделяйте больше времени на совместные игры, 

творчество и прогулки. Не следует пугать малыша чужим дядей, серым 

волчком и Бабой-Ягой. Помните, что страхи появляются очень быстро, а 

избавление потребует много времени, а также усилий всех членов семьи. 

Советы родителям: 

1. Не стоит заниматься «закаливанием», т.е. если ребенок боится 

темноты и спать один, не запирайте его в комнате, «чтобы привыкал». 



Вы еще больше напугаете ребёнка, но это самое меньшее, что может 

произойти. Последствия таких «закаливаний» печальны: неврозы, 

заикания, отклонения в развитии. 

2. Не относитесь к страхам детей как к капризам, тем более нельзя ругать 

и наказывать детей за «трусость». 

3. 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. 

4. Постоянно уверяйте ребенку, что он в полной безопасности, тем более 

когда вы, родитель, рядом с ним. Ребенок должен верить вам. 

5. Обсуждайте с малышом его страхи. Главная задача родителей – 

понять, что именно беспокоит его и что явилось причиной страха. 

6. Постарайтесь  отвлекать ребенка. Например, когда у него началась 

паника, займите его игрой, наблюдением за чем-нибудь.  

Больше разговаривайте с ребенком! 

7. 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.  

 

 


