
 

 

 

 

 

 

«Детские страхи» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и 

сопровождается определенными физиологическими изменениями высшей 

нервной деятельности (частота пульса, дыхания, артериальное давление и т.д.). 

Очень часто  источником страха являются взрослые, которые непроизвольно 

заражают ребенка страхом: "Не подходи - упадешь", "Не бери - обожжешься". 

Маленькому ребенку пока еще не ясно, чем все это грозит, но он уже распознает 

сигнал тревоги, и, естественно, у него возникает реакция страха, как регулятор 

его поведения. Но если запугивать "без нужды", так, на всякий случай, то 

ребенок полностью теряет спонтанность в поведении и уверенность в себе.  

Первый год жизни 

Повышенное беспокойство у детей первых месяцев жизни чаще всего возникает, 

когда не удовлетворяются жизненно важные физиологические потребности  

Во втором полугодии жизни заметно нарастает психологически мотивированное 

беспокойство при уходе матери и появлении незнакомых лиц. Ребенок также 

может испугаться появления в голосе матери неприятных ноток раздражения, 

беспокойства и угрозы. 

Если мать приветлива и доверительна в общении с людьми и не обнаруживает 

беспокойства, то ребенок успокаивается быстрее, а главное - сам собой.  

Раннее принуждение не бояться оборачивается увеличением страхов и тревог, 

поскольку ребенок все больше и больше боится быть плохим и наказанным.  

От 1 года до 3 лет 

При стабильности семейных отношений эмоциональное развитие ребенка 

находится в безопасности, уменьшая вероятность появления беспокойства и 

способствуя более адекватному формированию его "я". Беспокойство ребенка 

усиливается, если в семье конфликтные отношения,  

В рассматриваемом возрасте - главным персонажем страшных сновидений чаще 

всего оказывается Волк. Волк снится чаще детям, боящимся наказания со 

стороны отца. Кроме того, Волк ассоциируется с физической болью. Последнее 

весьма существенно, если учесть характерный для детей данного возраста страх 

перед уколами и болью. 

Ближе к 4 годам в кошмарных снах начинает фигурировать и Баба Яга, 

отражающая проблемы ребенка во взаимоотношениях со строгой матерью, 

которая недостаточно ласкова, часто грозит наказаниями. Волк и Баба Яга 



символизируют угрозу для жизни, физическое уничтожение, прекращение 

жизни.  

Чтобы ночью ребенок спал спокойно, без страшных сновидений, он должен 

знать, что ему ничто не угрожает, что его любят и всегда защитят. День его 

должен быть наполнен движениями, играми, радостью, смехом, новыми, но не 

чрезмерными впечатлениями. В таком случае и сон будет легкий, светлый.  

От 3 до 5 лет 

В 3-5 лет часто встречается отмеченная нами триада страхов: одиночества, 

темноты и замкнутого пространства. Ребенок не остается один при засыпании, 

постоянно зовет мать, в комнате должен гореть свет (ночник) и необходимо, 

чтобы дверь была полуоткрыта.  

В возрасте 3-5 лет персонажи Волка и Бабы Яги выходят из сна, населяя днем 

воображение эмоционально чувствительного и впечатлительного ребенка. Эти 

персонажи в известной мере отражают страх наказания или отчуждения 

родителей при недостатке столь существенных в данном возрасте любви, 

жалости и сочувствия. Тогда антиподом доброй, ласковой, любящей матери, 

духовно и физически красивой, является образ Бабы Яги ( ведьмы). 

Способствует страхам чрезмерная опека, предупреждение каждого, 

самостоятельного шага ребенка. Всем этим непроизвольно подчеркивается, что 

он слабый и беззащитный перед окружающим его миром, полным неизвестности 

и опасности. 

От 5 до 7 лет 

В 5-7 лет часто боятся страшных сновидений и смерти во сне. Причем сам факт 

осознания смерти как непоправимого несчастья, прекращения жизни происходит 

чаще всего именно во сне. 

Ведущим страхом старшего дошкольного возраста является страх смерти. Его 

возникновение означает осознание необратимости возрастных изменений. 

Ребенок впервые ощущает, что смерть - это неизбежный факт его биографии.  

Как правило, дети сами справляются с подобными переживаниями, но только в 

том случае, если в семье жизнерадостная атмосфера, если родители не говорят 

бесконечно о болезнях, о том, что кто-то умер. Если ребенок и так беспокойный, 

то тревоги подобного рода только усилят возрастной страх смерти. 

Страх смерти - своего рода нравственно-этическая категория, указывающая на 

известную зрелость чувств, их глубину, и поэтому наиболее выражен у 

эмоционально чувствительных и впечатлительных детей, обладающих к тому же 

способностью к абстрактному, отвлеченному мышлению.  



Страх смерти тесно связан со страхами нападения, темноты, сказочных 

персонажей (более активно действующих в 3-5 лет), заболевания и смерти 

родителей (более старший возраст), жутких снов, животных, стихии, огня, 

пожара и войны, бури, урагана, землетрясения.  

                      У ребенка страх, как вести себя родителям? 

1. Отнеситесь к страху ребенка серьезно, не стоит смеяться над ним, укорять 

(«как тебе не стыдно, ты уже большой»), это может только усилить страх и 

подорвет  доверие к вам. 

2. Не говорите: «ты только  не бойся». Это звучит, скорее, как приглашение к 

страхам, чем как их отрицание и  не дает способа справиться со своим 

состоянием. 

3. Если страхи не постоянные, помогите ребенку найти способы защиты, условия, 

при которых страх уменьшится: попытайтесь прояснить, что именно пугает ребенка в 

данном случае (важна деталь, не собака вообще, а ее лай, размер и т.д.), порисуйте и 

др. 

4. Исключите ситуации, провоцирующие страх (душное помещение, 

страшные фильмы перед сном, тесная одежда и т.д.) 

5. Никогда не стоит пугать ребенка (придет Бабой, Дядя Полицейский 

соседка, если не будешь, например, спать и т.д.) 

6. Если страхи постоянно повторяются, обратитесь к специалисту.  

7. Повышайте самооценку  и значимость ребенка.   

8. Если страх долгое время беспокоит ребенка, обратитесь на консультацию к 

специалисту.  


