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 «Детские страхи» 
 

Цель: расширение знаний родителей об эффективных способах решения 

проблем возникновения страхов у дошкольников. 

       *** 
Охи, ахи, охи, ахи, 

В темноте гуляют страхи. 

Аж испарина на лбу: 

Ночью страх влетел в трубу! 

Страх второй застрял в окне, 

А один сидит во мне. 

Он сковал мне ноги, руки, 

От меня сбежали звуки, 

Онемел язык во рту… 

Ненавижу темноту! 

Я включила в доме свет, 

- Где вы страхи? 

- Страхов нет! 

Что страшней всего на свете? 

То, что выдумали дети! 

 

Введение 

Детские страхи — это та проблема, с которой рано или поздно 

сталкивается практически любой родитель. 

Что такое страх, знает каждый человек. Все мы не однократно 

сталкиваемся с теми или иными страхами в течение всей своей жизни. 

Здоровый страх необходим. Страх - это сигнал, который подает организм в 

ответ на какую-то опасность. Включается инстинкт самосохранения. У детей 

этот инстинкт развит сильнее, поэтому и страхи выражены ярче, 

эмоциональней. 

 

Отличие страха от тревоги 
 

Тревога - эмоциональное состояние острого внутреннего беспокойства, 

связываемого в с прогнозированием опасности. В отличие от страха, 

рассматриваемого как реакция на конкретную угрозу, тревога понимается 

как переживание неопределенной или беспредметной угрозы. 

Причины тревоги понять и описать сложно. А вот чего конкретно боишься 

- понять и сказать можно. 

 

 
Практическое задание  «Страшные страхи». 



Предлагаем родителям вспомнить всевозможные детские страхи. 

Участники перечисляют разные страхи детей, психолог записывает их на доске 

(Темноты, спать одному в комнате, кошмаров. Привидений, монстров. 

Оставаться одному. Животных, насекомых. Взрослых. Воды. Природных 

явлений. Громких звуков. Еды. Врачей.) 

 

 

Откуда берутся страхи? 
Первая и самая понятная причина: некий вполне конкретный случай, 

событие, реально произошедшее с ребенком. Напугала собака, застрял в лифте, 

увидел что-то по телевизору и т.п. Сюда же можно добавить смерть близких 

людей, развод родителей, стихийные бедствия, переезд на другое место 

жительства и пр.То есть некий травмирующий опыт - стрессовые ситуации.  

 

Вторая причина детских страхов — особенности характера ребенка. 

Появлению и, главное, закреплению страхов способствуют такие черты, как 

тревожность, мнительность, пессимизм, неуверенность в себе, чрезмерная 

зависимость от взрослых, физическая и психическая незрелость, болезненность. 

Все это является фоном, почвой, на которой возникшие в экстремальной 

ситуации страхи расцветают пышным цветом. Откуда берутся все эти черты 

характера? Конечно  — от нас, взрослых.  

Поэтому далее идет причина третья — особенности воспитания. 

 

Особенности воспитания 

 
    3.1. Запугивания       

 «Не ляжешь спать, тебя Баба-Яга заберет!». «Не кричи, а то вон тот дядя 

тебя заберёт!». «Мальчиков, которые плохо едят, забирает медведь в темный 

лес!». Наверняка, вы не раз слышали подобные «шедевры» педагогического 

воздействия. Или сами прибегали к ним, не особенно задумываясь о 

последствиях. Если ребенок не понимает слова «нельзя», то это отнюдь не его 

вина, а ваша и наказывать его за это несправедливо. Тем более — наказывать 

страхом. Теперь представим — ваш малыш вам действительно поверил. Теперь 

он знает, что вы способны отдать его чужому дяде и не станете защищать его от 

Бабы-Яги. Каково ему оставаться один на один со своим страхом? Вы 

действительно хотите, чтобы ваш ребенок испытал это чувство? 

    

 
3.2. Родители не  учитывают потребности ребёнка. 

В этих семьях взаимоотношения с ребенком построены по принципу 

«должен» и «обязан». Мальчик любит и хочет петь или танцевать, а отец 

считает, что настоящий мужчина должен ходить в секцию каратэ. Мальчик, по 



настоянию отца, занимается спортом, но друзья смеются над его неуклюжестью 

и нерасторопностью. Вместо того чтобы принимать свою уникальность, 

ребенок чувствует ущербность, страх не выполнить какой-либо приём. 

Комплекс неполноценности провоцирует возникновение страхов.  

  

 

 3.3. Эмоциональный шантаж (манипуляции) 

«Смотри, как мне плохо, когда ты...» или «Таким поведением ты 

добьешься моей смерти» — знакомые многим слова. В глубине души ребенок 

постоянно чувство вины, а вдруг беда действительно случится, и я буду 

виноват.  

 

 

3.4. Жестокое обращение в семье. Угрозы. 

Имеется в виду и физическое и психологическое жестокое обращение.  

«Если ты сейчас не соберёшь игрушки (или не снимешь сандали), то я...». 

Невротичные дети с патологическим страхом наказания обычно мало 

улыбаются, вообще не смеются, ходят сутулясь, мелко семеня ногами. Страх 

наказания, крика, угроз, жёсткой оценки и пр. порождает и другие страхи. 

        

 
3.5.  Постоянный надзор со стороны родителей (гиперопека) 

Принцип таких родителей — контроль, контроль и еще раз контроль. У 

такого ребенка вырабатывается страх перед собственной ответственностью. Он 

все время боится ошибиться, принять неверное решение, по нескольку раз 

переспрашивает. Избыточное ограждение ребёнка от опасностей, то есть 

чрезмерное оберегание, формирует в ребенке ощущение слабости, 

неуверенности, беззащитности перед опасным окружающим миром. Такие дети 

трудно адаптируются к ДС. 

   

 

3.6.  Постоянная занятость родителей 

Ребёнок перестал вас чувствовать, чувствовать вашу любовь, а 

следовательно ему не на что опереться. Ему не хватает вашего внимания, 

физического контакта, и чтобы "вас получить", подсознательно "выбирает" 

способ чего-то бояться. Можно вполне назвать этот способ привлечением 

внимания. 

Если родители предпочитают оставлять ребёнка на бабушек, дедушек, то 

ребенок ощущает себя брошенным. У таких детей появляется страх 

одиночества, комплекс брошенности.  

 

 

3.7. Воспитание по типу "Кумир семьи" 



Таким детям нужна лучше организованная жизнь и больше дисциплины, под 

которой подразумевается защита от собственной агрессивности. Если им 

разрешается бить своих родителей или не соглашаться с их мнением — а ведь 

они считают, что родители всемогущи — вполне вероятно, что они будут 

испытывать страхи. Потому что  в подсознании ребёнка откладывается 

понимание, что родители не могут его защитить. Контролируя поведение своих 

детей, вы можете помочь им успокоить эти страхи (контроль, границы, 

авторитет). 

       

 

 3.8. Конфликтные отношения между родителями. 

Родители для ребёнка - опора, защита. Как две стены. Если родители 

конфликтуют, стены в руинах, опереться не на что. Состояние войны всегда 

страшно.  

 

 
3.9. Повышенная тревожность родителей ("Заражение страхами") 

Очень часто ваш ребенок боится чего-то не сам по себе, а потому, что 

этого боятся родители. Особенно часто такая ситуация случается в семьях, где 

мама или бабушка сами но себе обладают высоким уровнем тревожности, 

который увеличивается во сто крат по отношению к малышу. Особенно, если 

он — единственный, поздний или не слишком здоровый. Для таких родителей 

мир вокруг их чада наполнен опасностями: «Не гладь собаку — укусит», «Не 

ходи по лужам — заболеешь». Наличие страхов у родителей (главным образом, 

матери), тревожность в отношениях с ребенком способны сделать свое черное 

дело: у тревожных матерей часто растут тревожные, боязливые дети.  

Внушенные страхи возникают  ещё у детей тогда, когда взрослые при них 

ведут разговоры о болезнях, пожарах, убийствах, смерти и т.д. 

 

 

Признаки появившихся страхов 

О том, что ребенок испытывает страх, свидетельствует следующее:  

— не засыпает один, не разрешает выключать свет;  

— часто закрывает уши ладонями;  

— прячется в угол, за шкаф;  

— отказывается от участия в подвижных играх;  

— не отпускает маму от себя;  

— беспокойно спит, кричит во сне;  

— часто просится на руки;  

— не хочет знакомиться и играть с другими детьми;  

— отказывается общаться с незнакомыми взрослыми людьми, приходящими в 



дом;  

— категорически отказывается принимать незнакомую пищу. 

 

Практическая часть "Детские страхи". 

Приглашаются 4 родителя, побыть в роли детей.  

- Психолог предлагает представить ситуацию, что ребёнок боится, что кто-

то прячется за шторой, не может уснуть, зовёт маму и рассказывает ей об этом.                                                          

Рассказать по очереди психологу, который исполняет роль мамы. 

"Мама" реагирует на каждый страх разным способом: высмеивает, 

обесценивает, игнорирует, пытается "перебороть" и помогает победить, 

справиться, поддерживает. 

 

Если ребёнок чего-то боится,  

родителям категорически нельзя этого делать! 

 Высмеивать, обесценивать. 

 Игнорировать. 

 Пытаться "перебороть". 

 Ругать, обвинять и наказывать. 

 

 
Как же нужно вести себя, если у вашего ребенка появились страхи? 

 

1. Признайте существование этого страха 

  Важно дать понять вашему ребенку, что вы его хорошо понимаете, и что, 

когда вы сами были ребенком, вы тоже боялись некоторых вещей. Важно, 

чтобы ваш малыш не остался со своим страхом один на один, иначе страх  

только загоняется глубже.  

 

2. Помогите ребенку облечь его страхи в слова 

Постарайтесь выяснить, чего именно (или кого) боится ваш ребенок? Как 

это выглядит ? Что можно сделать, чтобы уменьшить его силу? Такое серьезное 

и конструктивное отношение с вашей стороны — мощное 

психотерапевтическое средство. Кроме того, проговаривание страха сильно 

уменьшает его силу. 

Чем лучше он поймет свой собственный страх, тем менее угрожающим он 

будет казаться ребенку.  

 

3.  Уверьте ребенка в его безопасности 

Ребёнок должен верить, что вы знаете, что делать, и не позволите случиться 

с ним чему-либо плохому. Он должен твёрдо знать, что  вы ни кому не дадите 

его в обиду.  

 



4. Помогите ребёнку почувствовать себя сильнее страха. 

Освобождение от болезненного состояния происходит тогда, когда 

ребенок чувствует себя принятым и понятым. Поддержка и принятие дают 

ребенку возможность почувствовать свою силу.  

- Нарисовать страх и  предложить ребёнку на выбор:  

 Уничтожить страх (замулевать, порезать, помять, выкинуть) 

 Сделать страх слабым, пожалеть, смешным, подружиться с ним. 

 Испугать маму от имени этого страха (присвоить себе его силу) 

 Прикрепить к подушке и побить 

 

- Поддержать  смелость, силу ребёнка. 

 

 

   Последствия невыраженных страхов 

 Помните, что детские страхи – это серьезная проблема и не надо 

воспринимать их только как «возрастные» трудности. 

Непреодолимый, "загнанный внутрь" детский страх может привести к 

таким неприятным последствиям, как навязчивые движения, заикания, ночное 

или дневное недержание мочи, потеря аппетита, слезливость, 

раздражительность, агрессивность, неспокойный сон или вовсе бессонница, 

грызение ногтей, то есть к неврозу.  

Если страхи малыша уж очень необычны по своему содержанию и по 

способу их проявления, если ребенок слышит угрожающие ему голоса или 

видит что-то, чего не видят другие, то это повод для серьезного беспокойства и 

для немедленного обращения к специалисту. 

 

4. Контроль за использованием гаджетов. 

Не позволяйте ребенку смотреть ужасные мультфильмы, фильмы, которые 

не соответствуют его возрасту, тем более не надо делать это на ночь. То же 

самое касается бесконтрольного использования ребёнком дошкольного 

возраста гаджетов. Не провоцируйте его воображение и формирующуюся 

нервную систему и неустойчивую психику. Зависимость очень легко 

формируется в дошкольном возрасте. 

Кроме того, Информация для тех, у кого есть дети - школьники, подростки. 

Вы наверняка знаете, что в интернете существуют группы экстремистской 

направленности. Такие как "Колумбайнеры" -  подводят ребёнка к суициду и 

призывают уйти не одному, т.е. направлены на жестокость, насилие, массовые 

убийства. "Скулшутинг" - призывают нападать на слабых, снимать на видео. 

выкладывать в соц. сетях. "АУЕ" арестантский устав един. 

Поэтому контроль необходим как никогда! 

Ваша задача научить детей использовать интернет во благо, с пользой для 

себя и защитить от всевозможной ненужной, вредной информации. 



Есть сайт "Общественное движение "Интернет против угроз"" - 

содействуют безопасности для пользователей интернет - пространства. 

И как альтернатива интернет-зависимости - посещение различных кружков 

и секций. 

 
 

Вывод 

Альтернативой и страху, и интернет зависимости выступает любовь. 

Любовь — это 

универсальное средство от всех болезней, и особенно — психологических и оно 

не врожденное чувство, а приобретенное в процессе жизни.  

Формула любви: я тебя понимаю, я тебя принимаю, я тебе помогу! 

Желаем вам терпения и мудрости, а вашему малышу – поскорее перерасти 

свои детские страхи! 

а» разрабатывается при поддержке Департамента  
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