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Что такое страх?  
Страх – внутреннее 

состояние, обусловленное 
грозящим реальным или 

предполагаемым 
бедствием. С точки зрения 

психологии считается 
отрицательно окрашенным 

эмоциональным 
процессом. Страх может 

проявляться в виде 
возбужденного или 

подавленного 
эмоционального состояния.  Среди разновидностей страха 

выделяют реакцию испуга, реакцию 
тревоги, боязнь и аффективные 

страхи (состояние ужаса).  
У детей раннего возраста страх 

может быть вызван любым новым, 
внезапно появившимся объектом.  



Страхи необходимы ребенку для тренировки инстинктов, 
в том числе инстинкта самосохранения.  

 
А беседы и совместное проигрывание помогут ребенку 

быстрее выйти на новый уровень психического развития. 

Необходимость страхов! 



 Конкретный случай ;  
 Внушенные страхи ;  
 Детская фантазия ;  
 Внутрисемейные 

конфликты ; 
 Взаимоотношения со 

сверстниками ;  
 Невроз (проблема в 

работе нервной системы) 

Причины возникновения детских страхов 



Характеризуется боязнью 
различных предметов, действия и 

явлений и возникает 
необоснованно, без какой бы то ни 

было причины.  
 

Приступ начинается с плача, 
недовольства и перерастает в 
сильнейшую истерику, панику. 
Длится он долго, в некоторых 
случаях дети могут сутками 
испытывать необъяснимую 

тревогу.  
Этот синдром считается 
патологией и психологи 

связывают его с психическими 
отклонениями в развитии ребенка, 

которые берут начало еще в 
раннем возрасте, но заметно 
проявляются к 6-7 годам. 

СИНДРОМ ДЕТСКИХ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СТРАХОВ 



1. Навязчивые — достаточно простые и понятные (боязнь 
высоты, болезней, загрязнения);  

2. Сверхценные — преувеличенные, дети уверены в 
опасениях, не делают попыток их преодолеть (темнота, 
одиночество, животные, разные «пугалки», придуманные 
взрослыми);  

ВИДЫ СТРАХА 



1. Бредовые — сопровождаются 
подозрительностью, 
настороженностью, ожидание в 
чьих-либо действиях угрозы 
(чужие люди, тени за окном, 
громкие звуки);  

2. Ночные — беспокойный сон, 
кошмары, пробуждение с криками 
и плачем, утром ребёнок ничего 
или почти ничего не помнит;  

3. Недифференцированные — 
бессодержательные, с 
переживанием неопределённой 
опасности, сопровождаются 
тахикардией, потливостью, 
болями в сердце, спазмами в 
животе. 

ВИДЫ СТРАХА 



Классификация страхов 

1. Ситуационные — 
полученные на 
собственном опыте 
(злая собака, врач, 
сделавший больно);  

2. Внушённые — часто 
результат опеки 
взрослых (будешь 
реветь — отдам 
чужому дяде, не лезь 
— упадёшь, разговоры 
при ребёнке о том, 
как всё плохо);  

 



Классификация страхов 

Фантазийные — как 
следствие прочитанных 
сказок, услышанных 

историй или 
просмотренных мультиков 
(боязнь темноты, теней, 
чудовищ под кроватью).  

 

 

 

 

Каждому детскому 
возрасту присущи свои 

переживания. 



По характеру  – ситуативные и личностные; природные и 
социальные.  
По степени реальности -  реальные и воображаемые.  
По степени интенсивности  - острые и хронические.  
По уровню  – возрастные (естественные) и патологические 
Возрастные   страхи  – обычно кратковременны, обратимы, 
исчезают с возрастом,  не затрагивает глубоко ценностные 
ориентации человека, существенно не влияет на его 
характер, поведение и взаимоотношения с окружающими 
людьми.  



Невротические:  
Большая эмоциональная интенсивность и напряженность 
длительное или постоянное течение неблагоприятное влияние 
на формирование характера и личности избегание объекта 
страха, а также всего нового и неизвестного, то есть развитие 
реактивно-защитного типа поведения относительная трудность 
устранения. неспособности справиться со своими чувствами, 
контролировать их.  



Изменение в мышлении (становится все более быстрым, 
хаотичным в состоянии тревоги или вялым, заторможенным 
при страхе, теряет гибкость, становится скованным 
бесконечными опасениями, предчувствиями и сомнениями). 
искажается и  эмоционально-волевая сфера - отношение 
окружающих воспринимается неадекватным образом, 
нарушается социализация.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Норма «протекания» страха составляет 3-4 недели; если страх 

не ослабевает и не проходит, то, возможно, его уже стоит 
рассматривать как невроз. 



Страх от 0 до 1 года 

С рождения до полугода малыш 
тревожится не из-за конкретных 
вещей, а звуков и действий, 
например громкого стука, 
неожиданного движения в его 
сторону. Боится остаться без мамы, 
так как привык что она всегда 
рядом. Не удовлетворяются 
жизненно важные физиологические 
потребности в пище, сне, 
активности, освобождении 
кишечника, тепле, то есть в том, 
что определяет физический и 
эмоциональный комфорт младенца. 
7-12 месяцев ребенок продолжает 
пугаться громкого звука и других 
неожиданных явлений. Но в этом 
возрасте начинает проявляться 
боязнь незнакомых людей и 
обстановки. 



Страх от 1 до 3 -х лет 

Около года, кроха начинает 
самостоятельно осваивать 
хождение, поэтому может 
появится страх получить травму 
во время падения. Некоторые 
малыши опасаются других 
детей и ни в какую не хотят с 
ними играть. В 2-3 года дети 
боятся потерять родителей, 
остаться одни. Причиной 
стресса и невроза может 
послужить недовольство папы 
или мамы по отношению к 
ребенку, их развод или частые 
скандалы. Страхи боли, 
уколов, врачей, животных 
(волка), кошмарные 
сновидения, сказочных 
персонажей (Баба Яга и т.д.). 



Страх от 3 до 5 лет 

Триада страхов: одиночества, темноты и замкнутого 
пространства;  
Быть отвергнутым, лишиться поддержки, быть наедине со 
своими проблемами, кошмарами от которых нет защиты и 
которые нарушают внутреннюю целостность, уверенность в 
своих силах;  
Связанные с развитием фантазии ребенка;  
Быть забытым, нелюбимым. 



Страх от 5 до 7 лет 

Ожидаемого несчастья  
Опоздать Быть наказанным Необратимых физических 
изменений Нападения Глубины, высоты Пожара, болезни, 
грозы, грома Смерти (во сне) Страшных снов (о прошлом, 
настоящем, будущем) Сказочных героев (Баба Яга, Бармалей, 
Волк) животных. 



Младший дошкольный возраст :  
Боязнь сказочных персонажей, уколов, боли, крови, высоты, 
неожиданных звуков, одиночества, темноты, замкнутого 
пространства.  

Старший дошкольный возраст :  
Страх смерти, смерти родителей, страх животных, сказочных 
персонажей, глубины, страшных снов, огня, пожара, 
нападения, страх войны.  

Младший школьный возраст :  
Страх опоздания в школу, порицания, сделать что-нибудь не 
так, страх несчастья (магические представления).  

Подростковый возраст :  
Страх быть не собой, страх изменения (появление 
менструаций у девочек или поллюций у мальчиков, 
увеличение или уменьшение массы тела, чрезмерно быстрый 
рост и болезненные преходящие ощущения в различных частях 
тела и т. д.), страхи нападения, пожара, стихии, страхи 
заболеть и замкнутого пространства – в основе – страх смерти. 

Возрастные особенности появления страхов:  



Способы коррекции детских страхов 

Устранение страхов с помощью арт-терапии -  рисуя и 
рассказывая, ребенок дает выход своим чувствам и 
переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои 
отношения в различных ситуациях и соприкасается с 
некоторыми пугающими, неприятными и травмирующими 
образами.  
Предложите ребенку нарисовать, вылепить, задавайте 
уточняющие вопросы.(Какой страх? Что он может делать? 
Как с ним справиться?) 



Метод избавления от страхов с помощь подвижных и ролевых 
игр (при выборе ребенком роли «злодея» и при вхождении 
ребенка в образ источника собственного страха достигается 

поставленная цель.  
У взрослого роль того, кто боится. 



Вербализация рассказ о страхе или страшном 
сновидении.  

Выслушайте, расспросите, посочувствуйте, обсудите, 
придумайте способ борьбы и победы. В них проявляется 

катасрафическое реагирование на определенные 
эмоциональные трудности.  

Сочиняя и рассказывая «страшилку», ребенок самостоятельно 
моделирует эмоциональное преодоление своих страхов. 

Вербализация страхов вызывает чувственный ответ, 
эмоциональное переключение, которое выступает в роли 

психологической защиты.  
Чтение и сочинение сказок Это прямое обращение к 

бессознательному; с помощью чудесного они восстанавливают, 
а иногда и исправляют, нарушения в нашем поведении.  

Эти сказки чаще всего не выходят за пределы мира грез, но 
все же между ними и миром реальности могут иногда 

обнаруживаться и соответствия. 



Песочная терапия - это самый органичный для ребенка 
способ выразить свои переживания, выстраивать отношения, и 
способ привычный, хорошо знакомый, это его реальность.  

Это игровой способ 
рассказать о своих 

проблемах, показать свои 
страхи и избавиться от 

них, преодолеть 
эмоциональное 

напряжение Малыш 
играет в то, что у него 

«болит».  

Отыгрывая свои эмоции, ребенок 
каждый раз сам себя лечит. 



Для выбора лечения и специалиста, 
который это лечение будет 

проводить, необходимо учитывать 
следующее:  

К каждому пациенту нужен свой 
подход и свой метод лечения.  

Очень часто бывает, 
что терапия, которая 
до этого помогла 

одному пациенту, не 
приносит никаких 

результатов в лечении 
другого.  

Родители должны проанализировать все методы лечения, 
которые им предлагают. 



Они должны ориентироваться на индивидуальность ребенка и 
решить, какой вид лечения будет в его случае самым 

разумным.  
Если и лечение, и обучающая программа выбраны 

правильно, то существует большая вероятность того, что 
ребенок добьется успехов в развитии.  

Научно доказано, что чем раньше начать решать эту проблему, 
тем лучше будут результаты в будущем. Не стоит надеяться на 

то, что лечение окажется простым и легким делом.  
Чтобы добиться успеха, потребуется много сил и терпения.  



  

  
Желаем вам успехов,  
интересных открытий!  


