
 

Причины возникновения страхов у детей 

 

Уважаемые родители! 
Ваш малыш боится чудовищ, сказочных персонажей и темноты? 

Спешим успокоить – вы не одиноки. Психологи называют детские страхи 

вполне нормальным явлением, которое сопровождает развитие и 

социализацию детей. 

Непросто найти людей, которые бы никогда ничего не боялись. 

Тревожность, опаска являются такими же неотъемлемыми человеческими 

эмоциями, как печаль, злость, радость, удовольствие. Вот и ребенку 

свойственно чего-то бояться. И хотя многие страхи с возрастом пропадают 

бесследно, некоторые из них (при неправильном поведении родителей) 

переходят во взрослую жизнь, создавая нешуточные проблемы. 

Причины появления детских страхов 
Отечественный психолог Александр Захаров в своем замечательном 

труде «Дневные и ночные страхи у детей» рассказал, что в начале своей 

жизни малыш пока не умеет выстраивать логические рассуждения, поэтому 

верит словам родителей и переносит на себя их реакцию на различные 

ситуации. 

Неудивительно, что причиной появления страхов у малышей становятся 

сами родственники, которые чересчур эмоционально предупреждают кроху 

о грозящей опасности («Не трогай, обожжешься!», «Не бегай, иначе 



упадешь!») или пытаются запугать его («Будешь плохо себя вести, отдам тебя 

дяде-полицейскому!»). 

Кстати, в большинстве случаев детей пугает не само 

происшествие, а чрезмерное реагирование на него со стороны близких 

людей. Малышам передаются волнение и тревожные ноты в мамином 

голосе. 

Среди других причин, вызывающих страхи у детей дошкольного возраста, 

выделяют следующие: 
 конкретный случай, напугавший ребенка (его укусило животное, он застрял 

в лифте, попал в дорожно-транспортное происшествие). Конечно, не у 

каждого дошкольника, покусанного собакой, появляется стойкий страх. 

Последствия характерны для тревожных, мнительных, неуверенных в себе 

малышей; 

 детское воображение, благодаря которому ребенок придумывает чудовищ 

в темноте, монстров под кроватью и призраков за окном. Одни дети сразу 

забывают о пугающих фантазиях, другие же начинают плакать и наотрез 

отказываются оставаться одни в пустой квартире; 

 частые скандалы между домочадцами, негативная внутрисемейная 

обстановка, отсутствие психологической поддержки и взаимопонимания 

вызывают хроническую тревогу у ребенка, которая со временем перерастает 

в страхи; 

 взаимоотношения со сверстниками также могут стать причинами 

социальных фобий. Нередко дети наотрез отказываются посещать детский 

сад или школу, поскольку подвергаются в коллективе оскорблениям, 

унижениям и насмешкам; 

 наличие более серьезных нарушений – неврозов, чье лечение и диагностика 

находится в компетенции медработников. Проявлениями неврозов 

становятся страхи, несвойственные возрасту детей, либо соответствующие 

возрастному периоду, но приобретающие патологические проявления. 

Увеличению числа страхов у малышей могут способствовать 
следующие факторы: 

 чрезмерная тревожность родственников, наличие у них страхов; 

 авторитарный стиль воспитания, запрет ребенку на участие в эмоциональных 

играх; 

 одиночество детей – у единственного ребенка в семье с большей 

вероятностью появятся страхи; 

 ранний выход матери на работу, физические и нервные перегрузки женщины; 

 чрезмерная забота со стороны близких людей; 

 неполная семья. 

Многие страхи зависят от неправильного поведения родителей, 

недостатка внимания или, напротив, излишней опеки. Это стоит 

учитывать, если вы хотите побороть проявления страхов у своего чада. 

Возрастные проявления детских страхов 

Взросление детей сопровождается возникновением тех или иных фобий 

на определенном возрастном этапе. Такие страхи считаются нормой, кроме 



того, они подготавливают маленького человечка к окружающей 

действительности. 

 От 0 до 6 месяцев. Младенец пугается резких движений, громких звуков, 

упавших предметов, отсутствия мамы и резких перемен в ее настроении. 

 7 месяцев-1 год. Страх вызывают самые разные звуки (гудение пылесоса, 

громкие мелодии), незнакомцы, неожиданные ситуации, смена окружающей 

обстановки и даже сливное отверстие в ванной. 

 1-2 года. К предыдущим страхам добавляется боязнь получить травмы, 

связанная с новыми двигательными навыками. В этом возрасте чрезвычайно 

силен страх разлуки с мамой и папой, поэтому психологи не советуют 

отправлять таких маленьких детей в детский сад. 

 2-3 года. Боязнь разлуки с близкими людьми сохраняется, добавляется страх 

эмоционального отторжения с их стороны. Ребенок может бояться 

природных явлений (грозы, молнии, грома). Возможно появление ночных 

страхов. 

 3-5 лет. Дети начинают пугаться смерти (своей и родителей), в результате 

чего возникают страхи перед болезнями, пожарами, бандитами, укусами змеи 

и пауков. 

 5-7 лет. Старшие дошкольники боятся оставаться в одиночестве, у них 

появляются страхи перед монстрами и сказочными персонажами. Начинают 

актуализироваться так называемые школьные фобии, которые связаны с 

поступлением в первый класс. 

Если вы заметили нервозность, капризность, нарушения сна и 

появление навязчивых привычек у ребенка, лучший выход – обратиться за 

диагностикой и коррекцией к специалисту – психологу или 

психотерапевту. 

 


