
Детские страхи 
Консультация для родителей 

 

 
Дети испытывают различные типы страхов в разные возрастные периоды. 

Наиболее выраженные возрастные страхи у детей – страх одиночества, ночные 

страхи, страх сказочных персонажей, страх смерти родителей, страх пожара, 

страх перед животными, страх темноты, страх боли. 

  У детей 5 -7 лет добавляются такие страхи, как: страх перед нападением, 

страх наказания, страх перед стихией, страх перед неожиданными звуками. У 

девочек страхи более выражены, чем у мальчиков. Девочки чаще боятся: смерти, 

глубины, высоты, пожара, врачей, темноты, страшных снов. Определить, 

соответствует ли количество страхов возрасту ребёнка, поможет психолог.  

 

Страх сказочных персонажей 

 

Чаще всего страх 

сказочных персонажей 

появляется после 3-х лет, 

когда начинается активно 

развиваться воображение 

ребёнка. Герои сказок 

«оживают» и становятся 

частью детского мира. 

Наиболее подвержены этим 

страхам эмоционально-

чувствительные и 

впечатлительные дети. Такие 

дети чувствуют себя 

комфортно только при 

доброжелательном, ласковом 

и тёплом психологическом климате в семье и в детском саду.  

Страх сказочных персонажей – это возрастной страх, свойственный детям 

от 3 до 5 лет, с возрастом он проходит.   

 



Ночные страхи 

Ночные страхи проявляются чаще всего в сновидениях, содержание 

которых в причудливых формах отражает все яркие впечатления прошедшего 

дня. Чем более выражено напряжение, стрессовое состояние ребёнка днём, тем 

вероятнее, что покоя не 

будет и ночью. 

Какие дети чаще 

видят страшные сны? 

Дети, которые не 

уверенны в себе, 

тревожно-мнительные, 

робкие, а также дети 

художественно 

одарённые, с богатым 

воображением. Девочки 

значительно чаще, чем 

мальчики видят страшные сны. 

 

Чего не следует делать перед сном родителям детей,  

которые страдают от ночных страхов? 

 
 Включать телевизор (исключение – передача «Спокойной ночи малыши»). 

 Играть с ребёнком в шумные игры. 

 Ругать и наказывать ребёнка. 

 Ссориться в присутствии ребёнка. 

 Запугивать ребёнка, когда тот отказывается идти спать. 



 Высмеивать страхи. 

 Плотно кормить ребёнка жирной и калорийной пищей. 

 

Лучше всего на ребёнка действуют 

 Похвала за успехи прошедшего дня 
 Чтение любимой книжки 
 Колыбельная мамы 
 Мягкий приглушённый свет 
 Спокойная беседа 
 Совместные приготовления ко сну 

(постелить постель, помочь надеть 

пижаму, принять ванну, найти 

любимую игрушку и пр.). 
 

 

 

Когда необходима помощь специалиста 

Если страхи привязаны к 

определённым ситуациям и не 

нарушают качество общения 

ребёнка с окружающими, то 

достаточно спокойно вести себя 

с ребёнком, терпеливо ожидая, 

когда страхи исчезнут сами по 

мере взросления.  

Но если ребёнок 

становиться робким, пугливым, 

вздрагивает от любого шороха, 

избегает общения со 

сверстниками (у некоторых 

могут наблюдаться даже 

панические атаки – неадекватное 

эмоциональное состояние, 

которое не поддаётся волевому контролю, возникает внезапно, в ответ на 

малозначительный стимул), необходима помощь специалиста – психолога или 

психотерапевта.  

 

 


