
страшное 
дело

СТРАХ НЕОБХОДИМ. 
БЕЗ НЕГО ЛЮДЯМ 
СЛОЖНО БЫЛО БЫ 
ОСОЗНАТЬ, ЧТО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
УГРОЗУ, А ЧТО НЕТ. 
НО К БОЯЗНИ ЧЕГО-
ТО ОПРЕДЕЛЕННОГО 
СТОИТ ОТНОСИТЬСЯ 
НАСТОРОЖЕННО. 
ОСОБЕННО, КОГДА 
ДЕЛО КАСАЕТСЯ ДЕТЕЙ.

психологам. Когда это нужно, 
а когда нет, наши спикеры на
глядно объяснили на приме
рах из своей практики.

Когда родители могут 
справиться сами?
Случай из практики детско-
го психолога: Павлику 7 лет, 
и он уже давно спит в своей 
комнате. Перед сном он вы
бирает книжку, мама читает, 
они немного обсуждают про
читанное. Затем мама уходит, 
выключает свет, а Павлик спо

койно засыпает. 
Несколько недель назад по

ведение Павлика изменилось. 
«Мам, я хочу пить!» – разда
ется голос мальчика, а спустя 
несколько минут: – «Я забыл! 
Мне очень нужен зеленый 
карандаш завтра!» Вечерний 
ритуал отхода ко сну стал за
нимать от получаса до часа. 
Павлик начал жаловаться, что 
не может заснуть, его мучают 
страшные сны и он боится за
крывать глаза. 

Мама с Павликом пере
пробовали все приемы, най
денные в интернете. Страх 
на время отступал, но потом 
возвращался. Они вместе ре
шили, что лучше обратиться 
к психологу. В беседе с мамой 
специалист обратил внима
ние на то, что страх мальчи
ка появляется и пропадает с 
определенной периодично
стью, и предложил сменить 
детское постельное белье. 
И страх полностью исчез!

Оказалось, комплект по

школьный возраст. Страхи 
этого периода связаны с оце
ниванием себя другими. В 
этот период появляется страх 
наказаний в связи с плохими 
отметками, боязнь нападок 
сверстников, одиночества. 
Страх смерти уходит на зад
ний план, но остается в виде 
философских размышлений, 
причем на всю жизнь.
Почему так происходит и что 
делать? Ребенок входит в но
вый этап жизни, где к нему 
предъявляются новые требо

вания. Он может стать тише 
воды ниже травы или, наобо
рот, чрезмерно суетливым и 
даже агрессивным. Ненавяз
чиво и доброжелательно рас
скажите ребенку, какие пра
вила поведения приняты в 
школе, выясните критерии 
школьных отметок, помоги
те спланировать комфортное 
расписание и режим дня.

С 12 лет все вышеперечислен
ные детские страхи постепен
но уменьшаются и к 16–18 го
дам изживают себя.

Появление возрастных стра
хов не аномалия. Но ждать, 
пока они пройдут сами собой, 
тоже не выход. Тем более, что 
не всегда можно точно ска
зать, попадает ли тот или 
иной страх под возрастную 
норму. Задача родителей – на
блюдать за ребенком, помо
гать ему, а если не получает
ся справиться своими сила
ми, обращаться за помощью к 

Важно исключить из вос
питания запугивание! Испу
гавшись, ребенок замирает, 
но не перестает бояться, а у 
взрослого появляется иллю
зия появления послушания. 
Однако замирание – благодат
ная почва для возникновения 
новых страхов. Кстати, страх 
темноты проходит быстрее, 
когда от него не избавляются 
подавлением, а отправляют
ся к нему навстречу, исследу
ют его. Лучше обратитесь за 
консультацией к специалисту, 
который поможет подобрать 
подходящий  метод. 

С 5 лет 6 месяцев до 7 лет 
ребенок  боится наказаний, 
актуальными также стано
вятся страхи собственной 
смерти и близких людей, по
является страх стихийных 
бедствий, связанных с огнем, 
водой, глубиной или высо
той, боязнь выступлений на 
публике.
Почему так происходит и что 
делать? Дети замечают, что 
не всегда удается закончить 
начатое в срок, видят, как 
сменяются природные явле
ния, – так формируется чув
ство пространства, времени. 
Затем приходит понимание, 
что животные, люди рожда
ются, умирают и это касается 
его самого и его семьи. Раз
говаривайте с ребенком о его 
тревогах, на многие вопросы 
о жизни и смерти можно най
ти ответы в популярной дет
ской литературе, обращайтесь 
с вопросами к детским пси
хологам. Если ребенок хочет 
выступить перед публикой, но 
боится, поддержите его. Объ
ясните, что волнение перед 
выступлением естественно, 
ведь ему придется рискнуть 
заявить о себе.
От 7 до 11 лет, младший 

зически поддерживать, а так
же уметь переключать внима
ние на другую деятельность.
Дети в возрасте от 3 лет до 5 
лет и 6 месяцев чаще боятся, 
чем дети других возрастов. 
Самые частые страхи – темно
ты, сказочных существ, оди
ночества и замкнутых про
странств, а также врачей и 
медицинских манипуляций.
Почему так происходит и что 
делать? Активно развиваю
щееся мышление и способ
ность фантазировать дорисо
вывает чтото обычное, на
пример вой собаки, до обра
за монстра. Дети жалуются, 
плачут или вспоминают о нем 
перед сном.

ваются на разное время. Ребе
нок взрослеет, проживает их, 
получая таким образом новый 
жизненный опыт. 
Детей от 1 года до 3 лет пуга
ет резкая смена обстановки, 
разлука с родителями, резкие 
и громкие шумы, приближе
ние незнакомых взрослых. Он 
может бояться ходить один, 
не отпускать родительскую 
руку. 
Почему так происходит и что 
делать? Ребенок еще слишком 
мал для самостоятельных раз
мышлений, много в его жизни 
происходит впервые. Задача 
взрослого – находиться рядом, 
наблюдать, комментировать 
происходящее, утешать и фи

Связан ли страх 
с возрастными 
изменениями? 
В каких случаях 
ребенку необхо
дима психологи

ческая помощь, а когда роди
телю достаточно проявить на
блюдательность и можно по
бедить страх без вмешатель
ства специалиста? Помочь в 
этом разобраться мы попроси
ли психологов Ксению Крыла
сову и Галину Зарипову.

Особенности возраста
Существует категория так на
зываемых возрастных стра
хов. Обычно они возникают 
у всех детей, просто задержи
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ЗАПИСАЛА АНТОНИНА ЛОПУХИНА

    страх темноты проходит быстрее, 
если от него не избавляются  
   подавлением, а отправляются  
     к нему навстречу, исследуют его
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стельного белья при дневном 
свете выглядел мужественно. 
А в темноте нарисованные 
супергерои превращались в 
жуткие фигуры. Поменяв бе
лье полностью, мама вернула 
привычный вечер в семью, а 
Павлик – хороший сон.
Рекомендация родителям: 
Если у ребенка меняется пове
дение и настроение, проана
лизируйте, когда произошли 
изменения, с чем они могут 
быть связаны, что произошло 
накануне.

Когда ребенок по-настоящему 
боится и стоит обратиться 
к психологу?
Случай из практики детско-
го психолога: Почти месяц 
в семье 5летней Маши идет 
борьба с «подкроватным мон
стром». Вся семья научилась 
делать обереги, но Маша про
должала бояться. При этом 
категорически отказывалась 
знакомить с монстром: «Нет, я 
не буду его рисовать. Он всег
да живет под кроватью, его 
видят только маленькие». По 
вечерам Маша требовала, что
бы с ней сидели и держали за 
руку, пока она не уснет. Она с 
трудом засыпала, выглядела 

уставшей и напряженной, не 
соглашалась оставаться одна в 
комнате даже днем.

На первой встрече с пси
хологом Маша игнорировала 
вопросы о том, что ее пуга
ет, играя в куклы, строя для 
них домик, изредка снисходи
тельно объясняя: «Взрослые 
не видят монстров, они уже 
большие». На помощь психо
логу пришел прием «Воспо
минание из детства». «Дав
нымдавно, когда мне тоже 
было 5 лет, под моей крова
тью поселилось чудовище… 
Оно было синим и размером 
с кошку, а твое?» Девочка от
кликнулась, начала рассказы
вать о своем монстре. И про
цесс сдвинулся с мертвой точ
ки. Спустя несколько встреч 
мама отметила, что Машин 
страх почти исчез. 

Девочка смогла поделиться 
своим переживанием в ответ 
на слова взрослого, который 
был готов принять и разде
лить страх на двоих, а значит, 
уменьшить вполовину.
Рекомендация родителям: 
Продолжайте наблюдать за 
ребенком и отмечать, как он 
себя чувствует и ведет, ког
да боится. Если ребенок по
настоящему долго пугается, 
значит, он сам не справляет
ся. Сигналы того, что он нуж
дается в психологической по
мощи:
• замедляются движения, на

пряжен в теле, у него насто
роженный взгляд; 

• становится тише в поведе
нии;

• редко говорит: «Я боюсь» 

и чаще использует «фразы
избегания»: «Мне там скуч
но… Не пойдем туда…»;

• старается держаться по
дальше от места, где ему 
действительно страшно.

Когда нужна помощь психиатра?
Случай из практики детско-
го психолога: Борису 11 лет, 
у него всегда были проблемы 
с поведением. Он подвижен, 
даже сидя на одном месте. 
От резких звуков, шумов на 
улице, прикосновений Борис 
вздрагивал. Он буквально 
потел всем телом, замирал, 
почти переставая дышать. 
Он долго привыкал к школе, 
настороженно присматрива
ясь к окружающим. Но если 
включался в игру, то неве
роятно сложно было остано
вить его активность. Днев
ник пестрел замечаниями: 
«сорвал урок, бегал по клас
су, мешал другим детям».

Вначале особенности по
ведения Бориса списывали 
на адаптацию. Но время шло, 
особенностей не становилось 
меньше, и они даже услож
нялись. Так, Борис придумал 
ритуалы открывания учебни
ков, строил маршрут до шко
лы и обратно, объясняя: «Так 
мне не поставят двойку, папа 
не будет ругать за испачкан
ную одежду».

В работе с детским психо
логом Борис то прятался за 
мамой, то вдруг принимался 
шумно играть и никак не хо
тел уходить. Мама мальчика 
всетаки обратилась к детско
му психиатру. Диагноз «гипе

рактивность» подтвердился 
наполовину. Его странное по
ведение нашло свое объясне
ние – у мальчика были нару
шения мышления в виде силь
ных страхов – фобий, которые 
проявлялись в повышенной 
тревоге, вздрагиваниях. Еже
дневно он перевозбуждался 
от слишком бурных собствен
ных фантазий, поэтому рас
терял усидчивость. Его страхи 
и способы с ними справиться 
приобрели нелогичный харак
тер, а поведении появились 
странные черты «ритуализа
ции», например: стучать триж
ды перед тем, как открыть кни
гу; составлять маршрут только 
по четной стороне; следовать 
жестким правилам.
Рекомендация родителям: 
Если в связи со страхом по
ведение ребенка усложняет
ся, становится нелогичным 
или включает следующие дей
ствия, обратитесь за консуль
тацией к детскому психиатру:
• часто без видимой причи

ны суетится на одном месте, 
может вставатьсадиться, 
убегатьвозвращаться;

• усиленное сердцебиение, 
повышенная потливость, 
неровное дыхание, не свя
занные с физической актив
ностью;

• отказывается от прогулок, 
требует постоянного при
сутствия родителей;

• контролирует выбор марш
рута до сада, школы, поли
клиники и т. д.

Как определить, кто боится – 
ребенок или родитель?
Случай из практики детского 
психолога: Кате 2 года 6 ме
сяцев, она боится собак, ба
бушку и дедушку, с которыми 
живет в одном доме, машин, 
детей на площадке. Катя связ
но говорит и делится с ма

мой своими переживаниями: 
«Я боюсь! Он меня обидит!» 
Мама Кати сразу спешит к 
ней на помощь.

Мама жалуется, что про
гулки стали невыносимы: доч
ка пугается, прижимается к 
маме, плачет и долго успока
ивается только у нее на ру
ках. Дома Катя категорически 
не остается одна; если мама 
уходит в другую комнату, то 
вскоре раздается крик «Мне 
страшно! Я боюсь!», и мама 
снова возвращается. Мама за
мечает, что Катя забывает о 
страхах, когда играет или ког
да мама сидит рядом. 

Когда Катя кричит и пла
чет, мама сразу же несется к 
ней с мыслями: «Вдруг случи
лось серьезное?! Все ли с ней 
в порядке?!» Катя училась хо
дить и первое падение дочери 
вызвало у мамы панический 

ужас, а во время прогулок 
Кати с бабушкой или папой 
в голове матери возникают 
ужасные картины. 

Боится ли Катя понастоя
щему или это мама боится? 
Страх мамы сильнее и ярче 
Катиного, и материнский 
страх стал главным в станов
лении и закреплении тревож
ного поведения у Кати.
Рекомендации родителям: 
Развивайте навык наблюде
ния за своими реакциями в 
процессе общения с ребен
ком и не торопитесь их сразу 
же демонстрировать. Когда 
дети боятся больше, чем за
думано развитием, при этом 
в истории семьи не было 
стрессовых ситуаций, в пору 
поговорить с родителями о 
их страхах и тревогах, кото
рые они сами часто трансли
руют на своих детей. 

    появление возрастных  
страхов не аномалия, но просто  
    ждать, когда они пройдут  

   сами собой, тоже не выход
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