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Архип боится темноты, иногда просыпается и плачет из страха.

Алена сказала, что ей страшно, т.к. она одна дома. Запрос: как 

справиться со страхом.

Девочка Аня боится пауков. Увидела одного очень большого в 

углу. Боится, что они укусят. Запрос: Как избавиться от страха? 

Девочка переживает по поводу того, что разбила папину вазу. 

Запрос: не знает как ему сказать, боится его реакции. 

Максим переживает страх смерти близких. Перед сном его 

тревожат навязчивые мысли. Максим не живет с родителями, 

переживает страх потери близких. 

Звонил мальчик. Боится сдавать кровь из пальца. В раннем 

детстве взяли анализ очень неудачно. Как перебороть страх?

Женщина с вопросом это мы «Пункт приема детских страхов»? 

Сказала, что ее дочь боится конца света и никакие логические 

способы и уговоры не работают. Передала трубку ребенку (7 л).



К. Изард

• говорит не только о страхе, но и 
о тревоге, так как эти понятия 
взаимосвязаны.

• тревога — это комбинация 
некоторых эмоций;  

• страх — лишь одна из них.

Р. В. Овчарова

• эффективное (эмоционально 
заострённое), отражение в 
сознании человека конкретной 
угрозы для его жизни и 
благополучия.

А. И. Захаров

• это одна из фундаментальных 
эмоций человека, возникающая 
в ответ на действие 
угрожающего стимула.

Ю.А. Неймер, А.В. 
Петровский, М.Г. 
Ярошевский

• эмоциональное состояние, 
возникающее в ситуациях угрозы 
биологическому или социальному 
существованию индивида и 
направленное на источник 
действительной и воображаемой 
опасности.



Природные

• страхи чудовищ, 
призраков, 
животных, 
темноты, крови, 
движущегося 
транспорта, 
стихии, высоты, 
замкнутого 
пространства, 
глубины, воды, 
огня, пожара, 
врачей

Социальные

• наказания, страх 
одиночества, каких-
либо людей, страх 
быть не собой, 
осуждение со 
стороны 
сверстников 

Внутренние

• боязнь собственных 
мыслей и желаний



 Новорожденные пугаются резких звуков, приближения больших предметов.

 В 7 месяцев ребенок проявляет сильное беспокойство при долгом отсутствии матери. Подобный 

страх максимально выражается у девочек до 2,5 лет и у мальчиков до 3-х лет.

 В 8 месяцев появляется страх перед незнакомыми людьми, особенно женщинами, не похожими 

на мать. Обычно этот страх проходит к середине 2-го года жизни при отсутствии 

неблагоприятных факторов (помещение в больницу, падение, болезненные процедуры, т.д.).

 В 2 года – боязнь неожиданного появления незнакомого резкого звука, боли, высоты, 

одиночества, может возникнуть страх перед животными, движущемся транспортом. Чаще всего 

малыш этого возраста боится темноты.

 В 3 года появляется страх перед наказанием. Страх у детей этого возраста выражен значительно 

меньше, если отец принимает участие в воспитании, не подавляется чувство «Я» (малыш должен 

иметь возможность выражать свои эмоции, переживания).

 От 3 до 5 лет многие дети боятся сказочных персонажей (чаще Бабу Ягу, Кощея, воображаемых 

«чудовищ»), боли, неожиданных звуков, воды, транспорта, одиночества, темноты и замкнутого 

пространства. Особенно часто последние страхи встречаются у детей, чьи родители беспокойны 

и в то же время излишне принципиальны.

 В 6 лет иногда появляется страх смерти (своей и родителей), он проявляется не прямо, а в боязни 

нападений, пожаров, стихии.

 В 7-8 лет прежние страхи, как правило, смягчаются, но появляются новые: боязнь опоздать, 

получить плохую оценку, т.е. быть неуспешным.

 В подростковом возрасте отдельные страхи встречаются редко, может быть общее состояние 

тревожности.



 Испуг. Плач

 Нарушения сна

 Апатия

 Уныние
 Непроизвольное мочеиспускание и 

опорожнение кишечника

 Головные боли и боли в животе

 Беспокойство, неспособность 

сконцентрироваться



 Конкретный случай

 Внушенные страхи

 Детская фантазия

 Внутрисемейные 

конфликты

 Взаимоотношения со 

сверстниками

 Невроз



Нарисуй свой страх;

Сочинение рассказа на тему 

страха;

Фантазирование.



• Эмоциональная поддержка

• Выяснение симптомов: в чем проявляется страх

• Первое появление страха

• Анализ семейной ситуации (выяснение причин)

• Выяснение срока давности страха

• Анализ сопутствующих страхов (общее количество)

• Фокус на проблеме, выбор направления и формы работы

• Рекомендации

• Актуализация ресурсов, поддержка, подкрепление изменений

• Резюмирование



1. Внимательно выслушать и понять чувства малыша, т.к. любой страх
представляется реальной опасностью его жизни. При этом ребёнок выплеснет
свои эмоции, ослабит их, и вы составите полное представление о причинах и
картине его переживаний. Однако нельзя открыто настаивать на том, чтобы
ребёнок рассказал причину своих страхов, так как проблема обострится ещё
больше и закрепится. Говорить с ним напрямую можно в том случае, если он сам
проявляет инициативу. В противном случае, нужно осторожно наблюдать и
задавать наводящие вопросы.

2. Заверить ребенка в том, что вы его очень любите, и если возникнет такая
необходимость, то обязательно защитите.

3. Найти ребёнку дополнительных защитников в лице игрушечных
фигурок, фонарика, одеяла.

4. Развеять фантазии малыша реальностью, найдя простые объяснения
страшным, по его мнению, предметам и явлениям.

5. Рассказать, что если придерживаться определённых правил, то всё будет
хорошо.

6. Вместе читать истории и смотреть мультфильмы, в которых вначале
страшные монстры, а в конце они оказываются всего лишь фантазией (например,
мультик про крошку енота, который боялся собственного отражения в реке).

7. Показать ребёнку, как можно «изливать» страхи на бумаге.
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