
"У страха глаза 
велики...." 

Нельзя сказать, что каждому 

возрасту свойственный свой 

страх. Даже взрослый 

человек может бояться паука 

или, например, «барабашки», 

который прячется под 

кроватью. Но именно у дошкольников, которые только учатся рационально 

смотреть на вещи, страх более яркий и даже «реальный». 

Тревожат детей страшные образы или пугающие мысли не только ночью. 

Даже находясь внутри коллектива они могут чего-то бояться, погружаясь в 

свои мысли. В основном разделяют такие причины появления боязни: 

• Природные, которые основаны на инстинкте жизни: ребенок начинает 

бояться смерти, высоты, темноты, стихий, животных, боли, замкнутого 

пространства. 

• Социальные, связанные с боязнью быть наказанным, осужденным, не 

понятым, одиноким. 

• Ситуативные, причиной которых становится травмирующая ситуация. Она 

может быть разной. Даже подслушанный разговор о страшном событии 

может поселить у малыша страх. 

• Личностные, когда тревожность, стеснительность или замкнутость 

порождает боязнь общения с другими. 

• Воображаемые, к которым относятся страхи волшебных персонажей, черной 

руки, чудовищ, привидений. 

Если не прорабатывать такие состояния, возможно развитие фобии, когда 

ребенок не может совладать с собой и он буквально живет в своем страху. 

Это может привести к тяжелым последствиям.  



Не стоит думать, что перерастет… Детские страхи редко забываются, они 

проносятся за нами во взрослую жизнь и затем становятся причинами фобий, 

паники и другого.  

Если ребенок столкнулся со страхом, то следует: 

1. Не говорите, что это глупости или капризы, ребенок замкнется, и страх 

может усугубиться; 

2. Выясните причину, проговорите травмирующую ситуацию (так чтоб не 

стало еще хуже!), найдите совместное решение; 

3. Очень хорошее средства, через что можно преодолеть и победить страх это 

– игра, творчество, музыка, мультфильмы, сказки. 

4. Если вы не справляетесь своими силами обратитесь к специалистам. 

Чего боятся наши дети? 

Это зависит от возраста ребенка. 

- В год малыши боятся окружающей среды, посторонних людей, отдаление 

от матери. 

- От 1 до 3 лет – темноты, ребенку страшно оставаться одному, бывают также 

другие страхи. 

- От 3 до 5 лет у детей встречается страх одиночества, темноты, замкнутого 

пространства, сказочных персонажей (как правило, в этом возрасте они 

ассоциируются с реальными людьми). 

- От 5 до 7 лет преобладают страхи, связанные со стихиями: пожаром, 

глубиной и т. п., боязнь родительского наказания, животных, боязнь 

страшных снов, потери родителей, боязнь заразиться какой-либо болезнью. 

 

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. 

 


