
Откуда берутся детские страхи? 

      Детские страхи — это глубокие переживания детства, проявляющиеся в их 

последующем опыте и влияющие на становление ребенка в дальнейшем. А значит, они 

требуют серьезного и постоянного внимания со стороны родителей.  

     Страх – одна из основных эмоций, сигнализирующих человеку об угрозе здоровью, 

жизни, благополучию. С точки зрения эволюции, он помогает человеку чувствовать 

опасность и играет защитную, а также обучающую роль, помогает познавать 

окружающий мир. Но, наряду с такими “положительными” моментами, он все же 

остается эмоцией тяжёлой и неприятной, особенно для ребёнка. Сопровождается 

беспокойством, тревогой, волнением. А при неврозах страх и вовсе утрачивает 

функцию полезной эмоции. Чтобы помочь малышам справиться со страхами, 

необходимо понять откуда же они берутся. 

Чего боят ся дет и? 

     Эмоции страха могут возникнуть у малыша ещё до его появления на свет. В этот 

период крохе передаются мамины страхи, и в последствии он может бояться того, чего 

боялась мама. Если мама, будучи беременной, очень эмоционально реагировала на 

различных насекомых, возможно, при встречи с жуками и пауками малыш тоже будет 

пугаться.  

     Первый же “личный” страх, возникающий у малыша, – страх одиночества. 

Младенец беспомощен, он полностью зависит от взрослых, особенно от мамы. Ему 

постоянно необходимо её присутствие. Ведь долгие месяцы он жил, чувствуя мамино 

тепло и слыша постоянно стук её сердца.  

     В возрасте 5 месяцев, когда возможности для познания окружающего мира у 

ребёнка расширяются, и в его жизнь входит все больше нового и непонятного, может 

появиться страх при виде незнакомых людей и предметов.  

     В возрасте 3-х лет у ребёнка активно развивается сфера воображения. Его 

собственные фантазии соединяются с впечатлениями, полученными извне, и могут 

вызывать страхи. Дети часто просят не выключать свет в комнате или посидеть с ними, 

пока они не заснут. Они боятся темноты, мифических персонажей, прячущихся под 

кроватью или приходящих в снах. Их может напугать даже безобидная с виду 

игрушка.  

      В этот же период у детей, поступивших в детский сад, формируются первые 

социальные страхи. Они связанны с общением с другими людьми. Дети боятся быть 

отвергнутыми воспитателем или друзьями, не оправдать их ожиданий. Социальные 

страхи, сформированные в детстве, могут стать причинами серьёзных проблем во 

взрослом возрасте, таких как: неуверенность в себе, депрессии, чувство одиночества, 

сложность в установлении личных контактов. Потому взрослым в период 

возникновения новой социальной ситуации для ребёнка следует быть особенно 

внимательными к нему, во всем помогать и поддерживать. Привыкание малыша к 

детскому садику должно проходить постепенно. И обязательно расскажите нянечке и 

воспитателю об особенностях вашего ребёнка. Это обеспечит малышу наиболее 

комфортное привыкание к новой ситуации и поможет наладить контакт со 

сверстниками и со взрослыми.  

      В возрасте 6 – 7 лет у ребёнка появляется страх смерти. В это время он впервые 



осознает, что человек смертен. Сначала он боится за себя, потом приходит страх за 

своих близких. Его может беспокоить все, что ассоциируется у него с угрозой для 

существования: гроза, пожар, ураган и т. д. Страх появляется у ребенка тогда, когда он 

не может объяснить причину происходящего, потому что этого нет пока в его 

“картинке мира”. Ребенок заполняет это пространство своими фантазиями. 

Не пугайт е дет ей 
     Иногда родители сами формируют страхи у ребёнка. Причём, казалось бы, самыми 

безобидными вещами. Как это происходит?  

     “Будешь капризничать – отдам тебя тёте!”, «Не ходи туда, там бабай!». Взрослые 

запугивают ребёнка, чтобы добиться желаемого поведения. А в результате у него 

формируется недоверие к миру, чувство незащищённости, а источником страха в этом 

случае выступают сами родители.  

     Излишняя тревожность старших, мам и пап, бабушек и дедушек за ребёнка, 

постоянно предпринимаемые ими попытки оградить его ото всех “опасностей” 

негативно влияют на его развитие и не дают ему возможности полноценно познавать 

окружающий мир. Кроме того, многократно повторяемые фразы “Не гладь собаку – 

укусит”, “Не лезь на лестницу – упадешь» формируют у детей страх, тревогу и 

неуверенность в себе.  

     Причиной возникновения страхов могут стать ссоры и разногласия между 

родителями. Дома ребёнок должен чувствовать себя в безопасности, и ни при каких 

обстоятельствах не становиться свидетелем конфликтов.  

     Ещё один источник детских страхов – некоторые телепередачи, мультики и даже 

книги. Современные родители неоправданно часто, не задумываясь о последствиях, 

перепоручают свои родительские обязанности телевизору. Неподходящая для детского 

возраста информация, услышанная и увиденная по ТВ, может надолго испугать его. 

Потому, прежде чем включить телевизор, родители должны знать, что будет смотреть 

малыш. Прежде, чем предложить ему мультики, желательно просматривать их самим. 

Если читаете малышу книжку и предвидите какой-то сюжет, способный вызвать у него 

неприятные эмоции, перескажите эту часть своими словами.  

     Несомненно, страх – эмоция для малышей тяжёлая и неприятная. Но внимательный, 

любящий родитель, вооружённый знаниями и готовый помогать своему малышу – 

самая лучшая защита от любых страхов! 

Как помочь ребенку победит ь ст рах 

     Теперь давайте разберёмся, как ребёнку помочь справится со страхами.  

     Понять, что малышу страшно – не трудно. Он покажет это своими жестами, 

мимикой или расскажет, если уже умеет говорить. Дети постарше могут скрывать свои 

страхи, особенно мальчики. А между тем, страх может прочно сидеть внутри, не давая 

ребенку полноценно существовать. Но все же догадаться, что вашему ребенку страшно, 

можно. Достаточно просто включить свою наблюдательность и присмотреться к 

поведению малыша.  

     Будьте особенно внимательны к ребёнку, если: 

 ребенок рассказывает о ком-то из своих друзей, которые чего-то испугались, и 

ждет вашей реакции; 

 рассказывает о том, какой он смелый и храбрый, но сам жмется к вам; 



 часто рассказывает страшилки; 

 плотно закутывается в одеяло и укрывается с головой во время сна; 

 ребенку часто снятся страшные сны, просыпается вспотевший, испуганный; 

 упорно просит о чем-то, о чем раньше не просил никогда, например, плотно 

задергивать шторы или оставлять включенным свет, когда ложится спать; 

 отказывается от прогулок; 

 напряжен, вздрагивает, боится оставаться один. 

Как помочь ребенку справит ься со ст рахами 
     Страх, поселившийся в ребенке, может тормозить развитие его эмоционально-

волевой сферы, способствовать появлению агрессивности, нервозности, расстройству 

сна и речи. Чтобы помочь ребенку избежать травмирующих ситуаций, нужно понять 

причины его возникновения.  

      Постарайтесь следовать таким советам: 

 Вызовите ребенка на разговор и внимательно слушайте все, о чем он вам 

говорит. Даже если что-то покажется вам глупостью, например, рассказанная 

страшилка, не перебивайте его словами о том, что это полная чепуха. 

 Очень хорошее средство работы со страхом у детей – поиграть в то, чего ребенок 

боится. Боится поликлиники и врачей? Смело покупайте игрушечный 

медицинский набор, и пусть ваш малыш лечит все игрушки (и вас в том числе). 

Вместе с ребенком нарисуйте его страх. Затем смешно разрисуйте и раскрасьте 

его. А после вместе можно мелко порезать картинку и выбросить в мусор. 

 Не провоцируйте страхи ребенка своими страхами и тревогой. Дети 

чувствительны и легко заражаются эмоцией страха. 

 Постарайтесь, чтобы ребенок не присутствовал в комнате, когда вы смотрите 

боевики или ужасы. 

 Не обманывайте ребенка. Всегда говорите ему правду, находите нужные для 

этого слова. Обман формирует в нем чувство одиночества и не доверия к миру. 

 Не высмеивайте ребенка, если он чего-то боится. Будьте ему верным и 

понимающим другом. Тогда он расскажет вам о своих страхах, а вместе вы 

обязательно с ними справитесь. 

 Не оставляйте малыша в незнакомой, новой ему обстановке одного, если знаете, 

что он не уверен в себе или боится чего-то. Это усиливает страхи. 

 

      Самое главное в борьбе со страхом – помните, все детки, и даже взрослые, 

подвержены страхам. В каждом возрасте они разные. Но страхи приходят и уходят, 

если родители правильно реагируют на ситуацию, помогают ребенку, поддерживают и 

создают теплую дружественную атмосферу. Поверьте, любящим, внимательным 

родителям по силам, конечно, не все, но очень многое! 


