
Детские страхи 

Чего только не бояться маленькие дети: животных, темноты, высоты, 

машин, чужих дядь и теть. Ну почему они такие трусишки? И как же бороться с 

их страхами? Сталкивать лицом к лицу с тем, что вызывает страх? Или просто 

не обращать внимания? Прежде всего, нужно определить причину страха, 

считают психологи.  

Ребенок боится? И слава богу. А представьте, ваш малыш смело подходил бы к 

дворовым собакам, выходил бы на проезжую часть, брал конфеты из рук 

незнакомых людей. Ребенок должен уметь бояться, ведь нормальный здоровый 

страх порождается так нам всем необходимым инстинктом самосохранения. В таких 

страхах психологи не видят ничего плохого, ведь они говорят о том, что ребенок 

нормально развивается и учится обходить потенциальную опасность. Специалисты 

называют их «врожденными» и, если ребенок их вообще не испытывает, 

настораживается. По мере взросления малыша страхи бесследно проходят, но лишь 

в том случае, если родители правильно на них реагируют. А в противном – страхи 

разрастаются в фобию. 

У детей разных возрастов и страхи разные. В возрасте от 3 до 5 лет дети 

бояться темноты, одиночества, замкнутого пространства. Так же в этом возрасте 

дети боятся боли, уколов, сказочных персонажей, высоты, крови и неожиданных 

звуков. Типичными страхами для детей 5 – 7 лет являются: страх войны, нападения, 

смерти, смерти родителей, животных, глубины, страшных снов, перед засыпанием, 

огня, пожара, заболеть и страх наказания.  

Пожалуй, ни в каком другом случае непонимание переживаний ребенка не 

выступает так зримо, как при детских страхах. Взрослые не осознают до конца, как 

мучителен страх детей. Для ребенка темнота живая, со ртом и глазами. О, эти рот и 

глаза! На рисунках детей от пяти до девяти лет у чудовищ и хищников всегда 

выделены рот и глаза. Глаза следят, а рот грозит проглотить. 

Ребенок не критичен к страху. Разум его пока плохой советчик. Возникший 

страх стремительно нарастает, и ребенок цепенеет, пассивно страдая, или впадает в 

двигательную бурю и бьется о запертую дверь. В проблеме детских страхов важны 

три момента.  



Во-первых, детей никогда не следует пугать ради послушания ничем и никем: 

ни дядей, ни волком, ни лесом. Пугать чем-либо – значит пугать смертью! В нужное 

время вы должны указывать ребенку на реальные опасности. Но, никогда не пугайте 

его ради послушания. Воспитание страхом – жестокое воспитание. Последствия его 

– тревожная мнительность, чрезмерная осторожность, пассивность и подавление 

творческого начала. 

Во-вторых, никогда нельзя стыдить ребенка за испытываемый страх. 

Насмешки над боязливостью ребенка также жестокость. Стыд и страх 

взаимосвязаны. Под влиянием насмешек из чувства стыда ребенок начинает 

скрывать страх, но он не исчезает, а усиливается. И ребенок остается один на один 

со страхом, несмотря на то, что у него есть родители. Если взрослые не помогут 

ребенку избавиться от страха, страх поработит психику ребенка и он будет себя 

чувствовать одиноким и беззащитным. Стремясь избавиться от страха, лишенный 

помощи родителей, он прибегнет к действиям, которые закрепятся как вредные 

привычки: начнет сосать язык, палец и т. д. Страх у ребенка разрастется, что может 

угрожать неврозом.  

В-третьих, ребенка никогда не оставляют одного в незнакомой ему обстановке, 

в ситуации, когда возможно появление неожиданного, пугающего. Ребенок 

исследует неизвестное только рядом со взрослыми. 

 

От страхов ограждают мудростью и предусмотрительностью.  

Склонность к страху преодолевают добротой. 

 

За всеми страхами ребенка стоит неосознаваемый или осознаваемый страх 

смерти. Поэтому и профилактика страхов – воспитание оптимизма, воспитание 

уверенного в себе, самостоятельного, знающего то, что положено знать по возрасту 

об опасностях и угрозах, но относящегося к этому отважно. Ребенок не должен 

видеть непосильное для него: неблагоприятный финал болезни, тяжелые 

происшествия, смерть и похороны. Об этом не говорят при ребенке. Взрослое – 

взрослому, детям – детское. 



Если страх ребенка настораживает своей чрезмерностью, необычностью, 

беспричинен, психологически непонятен, причудлив, нелеп, отвлекает ребенка от 

реальной жизни, составляет ядро всех его переживаний, следует незамедлительно 

обратиться к детскому психиатру. 

Если страхи устранены, оптимистично переработаны вместе с ребенком, он 

обогащается новым опытом, становится более ориентированным, т. е. обогащается 

его ум. Изжитие страхов приводит к большему доверию к людям и к жизни, к 

большей доброте, к оптимизму и мужеству. 

Убедите ребенка в том, что он в полной безопасности, ведь мама и папа ничего 

не боятся и в любой момент готовы прийти на помощь. И сами не зацикливайтесь на 

детских страхах. И помните: борьба со страхами должна нести временный характер. 

Ночник не должен гореть в детской больше пары месяцев, а ребенок не должен 

брать за правило спать в родительской постели. Иначе ребенок впадет от этого в 

зависимость. А ваша задача – внушить ему уверенность в собственных силах. 

 

☺ Страхи больше всего бояться смеха, поэтому просто необходимо увидеть 

смешное в страшном. 

☺ Страхи не любят, когда о них рассказывают, пытаются их детализировать и 

анализировать. Страхи в этот момент чувствуют себя бабочкой, пойманной в 

сачок. Чем больше говоришь о страхе – тем он становится меньше. 

☺  Страхи терпеть не могут, когда в них начинают играть, пытаются 

нарисовать, вылепить из пластилина, склеить из бумаги, да просто 

осуществить с ними разнообразные действия, которых страхи просто не 

переносят. От этих действий (психологического манипулирования страхами) 

страхи вместе со страшными снами начинают таять, как тает снег в погожий 

весенний день. 
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