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Детские страхи часто могут вызывать тревоги у родителей: нормально 

ли то, что ребенок боится привидений? Как реагировать на очередной 

приступ страха у ребенка? Что чувствует малыш в данный момент и как ему 

помочь справиться с тревожными чувствами? 

Для начала отметим, что страхи для ребенка – нормальное явление. В 

возрасте  2-3 лет активно развивается фантазия. Ребенок испытывает самые 

разнообразные эмоции, телесные импульсы, которые могут быть 

непонятными для ребенка. И тогда он «переводит» их в понятные для себя 

образы. Когда «безымянный ужас» приобретает форму, он перестает быть 

настолько пугающим. Да, привидение, чудовище, крокодил под кроватью, 

конечно, пугают ребенка, однако они уже имеют название, форму, цвет, имя. 

О них можно говорить, их можно рисовать. 

Ребенок как бы помещает свое непереносимое и пугающее его чувство: 

страх, грусть, ревность в пугающий образ и таким образом проживает его.  

Страхи могут усилиться, когда на эти чувства имеется запрет. 

Например, девочка 2 лет боится грозы. На самом деле она злится на 

мать, которая проявляет внимание к новорожденному братику. Однако 

злиться на мать нельзя, поскольку у девочки зависит от нее жизнь. Проявлять 

агрессию в отношении матери не безопасно – мама может отвернуться. Но 

эмоции остаются, их нужно куда-то деть, как-то прожить. И тогда ребенок 

смещает его в понятный предмет или явление, а главное, в безопасный. 

Ребенок начинает бояться грозы.  

Как же помочь ребенку? 

- Не смейтесь над страхами ребенка, не обесценивайте их. Помните, для 

ребенка это действительно страшно, для него все происходит по-настоящему. 

Сколько бы раз вы ни говорили ребенку, что под кроватью нет никакого 

чудовища, это не поможет справиться со страхом. 

- Поговорите с ребенком о чудовище. Попросите описать его, дать имя, 

рассказать, как он живет, чем питается, с кем дружит, чего боится. Так 

ребенок почувствует, что его слышат, что родитель находится рядом и готов 



разделить с ним страх. Кроме того, говоря о своем страхе, ребенок проживает 

эмоции, «выливает» их наружу, после чего испытывает облегчение. Здорово, 

если получится нарисовать это чудовище.  

- То, чего боится чудовище, может стать оберегом для ребенка. Например, 

если монстр боится света, то фонарик, который ребенок возьмет с собой в 

кровать, поможет ему «прогнать» монстра. А часто дети, когда 

проговаривают страхи чудовища, говорят о его друзьях, обнаруживают, что 

оно вовсе не такое страшное и даже выражают желание подружиться с ним.  

- Справиться со страхом помогут сказки. Придумайте историю с похожим на 

ребенка персонажем, который смог справиться, победить чудовище, войти в 

темную комнату. Кто ему помог, кто был рядом? Опыт другого ребенка 

поможет малышу справиться и почувствовать, что он не один.  

- Обращайте внимание на чувства ребенка: проговаривайте, называйте то, что 

переживает ребенок: «ты обиделся», «ты разозлился», «ты испугался» 

Поиграйте в грусть, страх, в злость. Пусть ребенок понимает, что то, что он 

испытывает нормально, а также учится выражать эмоции конструктивным 

путем.  

- Для лучшего понимания переживаний ребенка и оказания ему 

индивидуальной помощи, обратитесь за консультацией к детскому 

психологу. 


