
Детские страхи. Причины и последствия. 

 

Страх – это одна из первых эмоций, которую 

испытывает новорожденный младенец; связана с 

ощущением опасности. 

Уже в первые месяцы жизни ребенок начинает пугаться, сначала 

резких звуков, затем незнакомой обстановки, чужих людей. С ростом 

ребенка, часто вместе с ним, растут и его страхи. Чем больше 

расширяются знания ребенка, и развивается фантазия, тем больше он 

замечает опасностей, которые подстерегают.  

Грань между нормальным, охранительным страхом и страхом 

патологическим нередко оказывается размытой, но в любом случае 

страхи мешают ребенку жить. Они его тревожат и могут вызывать 

невротические расстройства, которые проявляются в виде тиков, 

навязчивых движений, энуреза, заикания, плохого сна, 

раздражительности, агрессивности, плохом контакте с окружающими. 

Страхам особенно подвержены ранимые, чувствительные дети. 

Самые распространенные страхи у дошкольников: 

страх темноты, ночных кошмаров, одиночества, сказочных 

персонажей, чудовищ, привидений, смерти, хулиганов, бандитов, 

войны, катастроф, уколов, боли, врачей. 

Что бы помочь ребенку преодолеть появившийся страх, для этого взрослым 

(в первую очередь родителям) следует понять причины его появления. 

Причины появления страхов: 

гиперопека, обособленность родителей, конфликты в семье, 

отсутствие одного из родителей, строгие наказания и запреты, 

физическое насилие, компьютерные игры, бесконтрольный просмотр 

телевизионных программ, сильный испуг (особенно внезапные 

ситуации), пребывание в экстремальной ситуации (пожар, наводнение, 

взрыв и т.д.). 



Как помочь ребенку справиться со страхом 

 Успокойте малыша. Не ругайте ребенка за проявление боязни. 

 Не фиксуйте внимание ребенка на его страхах. Поймите, ваши 

личные страхи и опасения могут стать причиной страхов вашего 

ребенка. 

 Научите ребенка испытывать положительные эмоции от 

общения с родителями, сверстниками, взрослыми. 

Постарайтесь создать атмосферу максимального 

психологического комфорта для ребенка. 

 Не следует во что бы то ни стало приучать маленьких детей 

спать одних. 

 Анализируйте, какие ваши действия приносят ребенку пользу, 

а какие - вред. 

 Один из основных принципов коррекции страхов – смеяться 

не над ребенком, а вместе с ним над его страхом, чтобы «страшилка 

превратилась в смешинку». 

 Контролируйте, что смотрит ребенок по телевизору. 

 Используйте прием проигрывания страха в игре. 

 Предложите ребенку приз за совершение смелого поступка 

(пр. проход по темной комнате). 

 

 

 


