
ПОГОВОРИМ О ДЕТСКИХ СТРАХАХ 

 
  Человеку свойственно чего-то бояться. А ребенку тем более. Порой малыша 

может испугать то, что любому взрослому покажется абсолютно безопасным. 

  Страхи появляются у 40% детей и могут получить отголоски  во взрослой 

жизни. Поэтому задача взрослого вовремя помочь ребенку справиться с его 

страхами. 

   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.     

   У малышей он  выражается в замирании или, наоборот, в повышенном 

двигательном беспокойстве, они плачут, прячутся за маму или убегают. 

Источник страха в этом случае выявить нетрудно. Дошкольники и 

школьники не всегда могут рассказать о том, что их пугает. Родителей 

должны насторожить постоянная напряженность ребенка, двигательное 

возбуждение, повышенная утомляемость, беспокойный сон, частые головные 

боли, капризность и плаксивость. Все это говорит о том, что ребенок 

находится в состоянии хронического беспокойства и тревоги, и ему 

потребуется помощь психолога. 

 
   Существует множество причин возникновения страхов у детей. 

- Большое количество запретов. 

- Предоставление полной свободы. 

- Гиперопека, изоляция от общения с другими детьми, чрезмерная защита от 

опасностей. 

- Страхи родителей могут передаться ребёнку, это может произойти даже 

неосознанно. 

- Одиночество, нехватка общения с родителями. 

- Угрозы в семье, авторитарное и запугивающее воспитание («Быстро спать, 

а то сейчас баба-яга заберет!», «Не убегай, а то дядя тебя посадит в мешок и 

унесет с собой!», «Деток, которые плохо едят, забирает медведь в темный 

лес!»), гнев взрослых по отношению к ребенку. 

- Боль. 

- Ссоры родителей и негативные отношения в семье друг к другу. 



- Черты характера: впечатлительность, ранимость, тревожность, пессимизм, 

мнительность, неуверенность в себе. 

- Детские фантазии. В этом случае чаще всего страх возникает из-за 

страшной сказки, разговоры при ребёнке о смерти, болезнях, пожарах, 

убийствах, а также ребёнок может и сам придумать себе страх. 

- Плохие взаимоотношения со сверстниками. 

- Сравнение ребёнка с другими. 

     Возникновение того или иного страха зависит, в первую очередь, от 

характера ребёнка. Но чаще всего мы сами учим детей бояться одним 

неосторожным словом, запугиванием, даже самым безобидным на первый 

взгляд. Ребёнка может сильно испугать излишне эмоциональное 

предупреждение об опасности или же реакция на неё взрослого. 

 
 

  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. 

   Почти все детские страхи временные и поддаются коррекции. Но, несмотря 

на это, родители должны серьезно относиться к страхам детей, ни в коем 

случае не игнорировать их,  иначе детская психика сильно пострадает. 

 

Рекомендации родителям по работе 

с детским страхом 
     

   Если у вашего ребенка вы стали замечать приступы необоснованного 

страха, тревожности, испуга, воспользуйтесь данными рекомендациями для 

улучшения эмоционального состояния ребенка: 

 Отсутствие наказания и критики ребенка из-за страха. Постарайтесь не 

кричать и не наказывать ребенка за приступы страха, уделите ему 

внимание и попытайтесь разобраться в причине появления. 

 

 



 Контроль за просмотрами ТВ программ и сцен с насилием. 

  
 Смейтесь с ребенком над его страхом, постарайтесь найти что-то  если 

это чудище под кроватью, расскажите ребенку о том, что он может 

быть в колпаке и в разных штанинах.  

 

 Страх природных явлений или темноты. Расскажите ребенку об этом с 

научной точки зрения с использованием подручных материалов и 

просмотром научных детских программ. Объяснять всё, что 

происходит вокруг, чтобы не было боязни элементарных звуков дождя 

по крыше, молнии и грома и т. д. 

 

  Проигрывание страха с помощью игрушек. Если ребенок боится 

собаки или монстров, предложите ему поиграть в игру, где малыш 

побеждает «страшного» героя. Использовать метод символического 

тотема — купить плюшевую игрушку (волшебное одеяло) и убедить 

ребёнка в том, что он будет его всегда защищать (что-то вроде ловца 

снов). 

  
 

  Предложите поиграть в разведчиков и наметить план 

знакомства с псом из соседней квартиры, которого взяли 

в плен противники. 

  Создание плана заданий (после выполнения которого 



ребенка ждет приз). Например, отыскать в темноте игрушки. 

 
 

  В маленьком возрасте все эти приёмы нужно проводить в виде игры. 

Что придётся изменить в семье: 

 уделять больше времени ребёнку, общаться, разговаривать по душам; 

 обеспечить комфортную атмосферу в дома; 

 ежедневно обнимать, целовать, брать за руку, сажать на колени; 

 говорить о своей любви; 

 убедить его в полной защищённости. 

Все эти действия со стороны родителей помогут избавить 

ребёнка от страхов. Если же способы их преодоления оказались 

неэффективными, необходимо обратиться за помощью к специалистам. 

 
   Ни одна методика не поможет, если воспользоваться ими один раз, 

проводить их нужно регулярно. 

   Родители должны помнить, что во многом всё зависит от вас, умением 

вовремя успокоить, адекватно отреагировать на возникший страх, сказать 

теплое слово.  Постоянная работа со страхами у детей со стороны родителей 

и с привлечением профильных специалистов даёт достаточно быстрые и 

эффективные результаты. Главное — не упустить тот момент, когда они 

перерастают в нечто большее и могут сказаться тяжёлыми последствиями 

для психического здоровья. 



 


