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Страх одна из первых эмоций, которую испытывает новорожденный 

ребенок. И в дальнейшем, на пути его взросления страх сопровождает 

ребенка, что вполне естественно. И поначалу родители относятся к детским 

страхам с пониманием и сочувствием. Но довольно скоро отношение 

начинает меняться. Ребенок трех, четырех и, тем более, пяти лет уже 

частенько слышит, испугавшись чужого дяди или собаки: «Ай-ай-ай! Как 

тебе не стыдно? Ты же уже большой!». 

Но увы, если про многие детские проблемы можно сказать, что скорее 

всего ребенка их со временем перерастет, то со страхами дело обстоит 

отнюдь не так утешительно. Ребенок растет, и очень часто страхи растут 

вместе с ним. Чем больше расширяются его познания и развивается сознание, 

тем больше он осознает опасности, подстерегающие человека в нашем 

далеко не безопасном мире. Особенно сейчас, когда этот мир нестабилен и 

заряжен агрессией. В последние годы специалисты отмечают существенный 

рост детских страхов, и это очень тревожно. 

Хотя, конечно, не следует вдаваться в крайности. В конце концов, 

иметь ребенка, который совсем ничего не боится, а потому способен на 

любое безрассудство, гораздо ужаснее. Такое «запредельное» бесстрашие 

встречается, например, при некоторых психических заболеваниях, и 

родители находятся в постоянной тревоге за судьбу своего сына или дочери. 

В этом смысле боязливый ребенок причиняет взрослым гораздо меньше 

волнений. Он осторожен, с ним реже происходит несчастные случаи. Но беда 

в том, что грань между нормальным, охранительным страхом и страхом 

патологическим нередко оказывается размытой, и страхи в прямом и 

переносном смысле слова мешают ребенку жить. Они разъедают его душу и 

вызывают невротические расстройства. Тики, навязчивые движения, энурез, 

заикание, плохой сон, раздражительность, агрессивность, плохая 

контактность с окружающими, дефицит внимания – вот далеко не полный 

перечень неприятных последствий, к которым привод непреодоленный 

детский страх.  

Что же делать родителям? Как им помочь маленькому трусишке? 

Прежде всего критически оценить семейную ситуации, 

проанализировать свое поведение. Очень часто страхи появляются у детей, 

когда их чересчур опекают. Особенно в ситуации с детьми особенными. Мы 

уже подробно останавливались на случаях гиперопеки в наших более ранних 

консультациях. 

Кроме того, детские страхи нередко вызываются конфликтами в 

семье. Причем взрослые зачастую об этом даже не подозревают, т.к. дети 



могут внешне не показывать своего беспокойства. Кажется, что их не 

волнуют ссоры родителей. Те могут кричать, ругаться, а ребенок будет 

спокойно играть в своем уголке. Но в большинстве случаев отсутствие 

непосредственной реакции на конфликт взрослых не означает, что этой 

реакции не будет вовсе. Она просто окажется отсроченной и выразится в 

какой-то другой, часто неожиданной форме. Например, ребенок вдруг начнет 

заикаться, писаться по ночам или бояться темноты, одиночества, привидений 

и прочее. 

Реакция может быть и другой. Кто-то из детей пытается 

взбунтоваться, проявляет негативизм, начинает хитрить, изворачиваться, 

тайком или в открытую нарушает запреты. И семейные ссоры не всех 

травмируют одинаково (даже в одной семье). 

Главное, конечно, коренится не во внешних обстоятельствах, а в 

особенностях психики ребенка. Ранимые, чувствительные, впечатлительные 

дети чаще подвержены страхам. Особенно тяжело приходится мальчикам, 

поскольку от них, естественно, ожидают большей смелости, чем от девочек, 

да и современная масс-культура ориентирована не на утонченных поэтов и 

художников, а на «сильных духом мужчин», суперменов. Поэтому мальчик с 

хрупкой психикой оказывается зажат в двойные тиски. Его мучает не только 

страх, но и стыд за свой страх. И родители ни в коем случае не должны 

смяться над боязливым ребенком. Они (особенно отцы) часто делают это «из 

воспитательных соображений», надеясь, что трусишке станет стыдно и он 

исправится. Но добиваются этим лишь того, что ребенок замыкается в себе и 

перестает доверять взрослым. 

Другое дело – в хорошую минуту, когда ребенок ничего не боится и 

не нервничает, вместе с ним посмеяться… над его страхом! Кроме того, 

хорошо, когда родители ( и в первую очередь папы) рассказывают сыновьям 

и дочкам о своих детских страхах. Это вселяет в малышей уверенность. Раз 

уж папа, сильный, смелый папа в детстве боялся, а потом сумел преодолеть 

свой страх, значит, не все еще потеряно. Такие истории можно и 

придумывать, стараясь сделать их посмешнее. Не бойтесь за свой авторитет. 

Он от этого не пошатнется. Наоборот, вы сблизитесь с ребенком, станете 

лучше понимать друг друга.  

 

 

 

(по книге Шишовой Т.Л. «Страхи – это серьезно) 


