
Поговорим о детских страхах 

 

Нелегко найти человека, который никогда бы не испытывал страха. 

Обеспокоенность, тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоциональные 

проявления нашей психологической жизни, как и радость, восхищение, гнев, 

удивление, печаль.  

Эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего характера и 

подразумевает переживание какой-либо реальной или воображаемой 

опасности.  

Несмотря на общую негативную окраску, страх выполняет в 

психической жизни ребенка важные функции:  

• Страх – это своеобразное средство познания окружающей 

действительности, что приводит к более критическому и 

избирательному отношению к ней и, таким образом, может выполнять 

определенную обучающую роль в процессе формирования личности;  

• Как реакция на угрозу страх позволяет предупредить встречу с ней, 

играя защитную адаптивную роль в системе психической 

саморегуляции.  

Возрастные страхи, то есть страхи, характерные для определенного 

возрастного периода, отражают исторический путь развития самосознания 

человека. Вначале ребенок боится остаться один, без поддержки близких, 

боится посторонних, неизвестных человек. В период с 2 до 3 лет ребенок 

боится боли, высоты, гигантских животных. После 3 лет он боится темноты, 

воображаемых существ. Страх темноты совпадает по времени с развитием 

воображения ребенка. Иногда ребенок не может отделить реальность от 

вымысла, переполненная страхом перед Бабой Ягой и Кощеем как 

символами зла и жестокости. С 6 – 7  лет дети могут бояться огня, пожара, 

катастроф. Самым распространенным страхом после 7 лет исследователи 

считают страх смерти: дети сами боятся умереть или потерять родителей.  

Такие детские страхи довольно распространены. Их источник – взрослые, 

окружающие ребенка, которые непроизвольно «заражают» ребенка страхом, 

тем, что слишком настойчиво, подчеркнуто эмоционально указывают на 

наличие опасности. В результате ребенок воспринимает только вторую часть 

фраз: «Не ходи – упадешь», «Не бери – обожжешься», «Не гладь – укусит». 

Ребенку пока еще не ясно, чем ему это грозит, но он уже распознает сигнал 

тревоги и переживает страх.  

В проблеме профилактики детских страхов важны следующие 

моменты:  

• Детей ни в коем случае нельзя пугать – ни дядей, ни волком, ни лесом – 

стремясь воспитать его послушными. Ребенку согласно его 

психического развития следует указывать на реальную опасность, но 

никогда не запугивать придуманными коллизиями.  

• Взрослые никогда не должны стыдить ребенка за страх, который он 

испытывает. Насмешки над боязливостью ребенка можно расценивать 

как жестокость.  



• Ребенка никогда не следует оставлять одного в незнакомом для него 

окружении, в ситуации, когда возможны различные неожиданности.  

 

Советы родителям по снижению уровня страхов или тревоги у детей: 

 

➢ Помните, что детские страхи – это серьезная проблема и не надо 

воспринимать их только как «возрастные» трудности.  

➢ Не иронизируйте, ребенок поймет, что защиты ждать не от кого, и 

окончательно закроется.  

➢ Направляйте и контролируйте просмотр детских мультфильмов, 

старайтесь, чтобы дети смотрели передачи с положительными героями, 

ориентированные на добро, тепло.  

➢ Стремитесь к тому, чтобы в семье была спокойная, доброжелательная 

атмосфера, избегайте ссор, конфликтов, особенно в присутствии детей.  

➢ Не запугивайте ребенка: «Не будешь спать – позову волка» и тому 

подобное.  

➢ Больше поощряйте, хвалите, одобряйте и морально поддерживайте 

ребенка.  

➢ Рисуйте с ребенком страх и все то, чего он боится. Тему смерти лучше 

исключить.  

➢ Можно предложить уничтожить рисунок: порвать или сжечь.  

➢ Не ждите быстрого результата, страх не исчезнет сразу.  

➢ Посмейтесь вместе с ребенком. Этот способ предполагает наличие 

бурной фантазии у родителей. Если ваш ребенок боится, например, 

грозы, постарайтесь придумать какую-нибудь историю (обязательно 

страшную) из собственного детства о том, что вы и сами точно так же 

боялись грозы, а потом перестали. Пусть сын или дочь посмеется с вас. 

Ведь одновременно они смеются и над своим страхом, а значит, уже 

почти победили его. Важно, чтобы малышу было понятно: «У мамы 

или папы были такие же страхи, а потом они прошли, следовательно, 

это пройдет и у меня».  

➢ Играйте по ролям. Игры по ролям хороши тем, что позволяют 

моделировать практически любую ситуацию, которая вызывает у 

ребенка тревогу, и решить ее ненавязчиво в игре, формируя таким 

образом в сознании ребенка опыт преодоления своего страха.  

 

Проявлениями страха являются приступы тревожного настроения, 

дрожь, подергивание, соматические симптомы. Однако не следует 

фиксировать на этом внимание ребенка! Чтобы преодолеть страх и 

предупредить невроз, не оставляйте ребенка наедине со страхами и не вините 

в слабости и неспособности справиться с ситуацией. Найдите способы, 

которые помогут именно Вашему ребенку, проконсультируйтесь с 

психологом. Действенным методом преодоления страха является 

сказкотерапия. 

 

https://psichologvsadu.ru/
https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya


Если ребенок боится темноты 

Сказка «Почему Сережа не боится засыпать сам?»  

Маленький Сережа лежал под одеялом и весь дрожал. На улице было 

темно. И в комнате у Сережи тоже было темно. Мама положила его спать и 

сама спала в своей комнате. А Сережа никак не мог заснуть. Ему казалось, 

что в комнате кто-то есть. Мальчик казалось, что он слышал, как в углу что-

то шуршит. И ему становилось еще страшнее и даже маму позвать он тоже 

боялся.  

Вдруг прямо на Сережину подушку приземлилась яркая небесная 

звезда.  

- Сережа, не дрожи, - шепотом сказала она.  

- Я не могу не дрожать, мне страшно, - прошептал Сережа.  

- А ты не бойся так - сказала звезда и осветила своим мерцанием всю 

комнату. - Смотри, ни в углу, ни под шкафом никого нет!  

- А кто это шуршал?  

- Никто не шуршал, это к тебе проник страх, но его очень легко 

прогнать.  

- Как? Научи меня, - попросил яркую звезду мальчик.  

- Есть одна песенка. Только становится тебе страшно, сразу же начинай 

ее петь! - Так сказала звезда и запела:  

Живет в лесу темном страшный маленький страх, 

Живет он у болота в темных кустах. 

И из леса не показывается страшный маленький страх, 

Пугается страх света - сидит в своих кустах. 

А еще боится смеха страшный маленький страх, 

Как только рассмеешься ты, исчезает страх в кустах! 

Сначала Сережа слушал песенку звезды, а затем и сам спел с ней. 

Именно тогда страх исчез из Сережиной комнаты, и мальчик сладко заснул. 

С тех пор Сережа не боится засыпать в комнате без мамы. А если вдруг к 

нему снова придет страх, поможет волшебная песенка!   



Если ребенок боится уколов 

Сказка «О вирусах и прививках»  

Случилось это очень давно. В большом теплом болоте поселилось 

Чудовище. Не было от него людям покоя. Пошли люди к Ивану-богатырю 

просить помощи. И пошел Иван-богатырь, и сражался с чудовищем. Три дня 

и три ночи они дрались. Наконец Иван-богатырь победил.  

Чтобы отомстить людям, Чудовище, умирая, выплюнуло целые 

полчища маленьких, сгорбленных, агрессивных пришельцев – вирусов. Они 

расползлись по всему миру, проникли в организмы взрослых, детей, 

животных и вызвали очень тяжелое и опасное заболевание - грипп.  

Многие люди и животные тяжело болели от гриппа, поскольку не 

знали, как себя защитить, как уберечься. Это случилось в древности, но, к 

сожалению, эти злые вирусы очень устойчивы и живучи.  

Живут они и сейчас - в организме больных людей, на книгах, 

игрушках, посуде и других вещах, которыми пользовался больной.  

Со слюной микробы попадают на тротуар или на землю. Когда слюна 

высыхает, вирусы становятся легкими как перышки, поднимаются с пылью в 

воздух и проникают в организм человека при дыхании.  

Поселяются вирусы чаще всего в легких, там им тепло и уютно. Они 

начинают усиленно питаться и размножаться. Эти злые вирусы  желают, 

чтобы все заболели.  

Но хочу тебя успокоить, болеют не все! Те, кто заботится о своем 

здоровье и всегда соблюдает правила гигиены, а в особенности, всегда моет 

руки, могут не бояться - грипп им не страшен.  

А люди придумали для лечения этих страшных вирусов лекарство-

прививку, которую делают врачи. Эта прививка убивает все эти полчища 

злых вирусов и люди перестают болеть от гриппа. 

 

 


