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     Страхи больше всего боятся, 

поэтому просто необходимо 

просто увидеть смешное в 

страшном. 

 
 

     Еще страхи не любят, когда о 

них рассказывают, пытаются их 

детализировать и анализиро-

вать. Чем больше говоришь о 

страхе— тем он становится 

меньше. 

 
 

     Также страхи терпеть не  

могут, когда в них начинают иг-

рать, пытаются нарисовать, вы-

лепить из пластилина. От этих 

действий страхи вместе со 

страшными снами начинают  

таять. 



Дошкольный возраст— это воз-

раст, который вне зависимости 
от состояния эмоциональной сфе-
ры ребенка у него возрастает ко-
личество кошмарных снов, увели-
чиваясь многократно при нервных 
нарушениях.  

Появление навязчивых кошмарных 
снов свидетельствует о том, что пси-
хика ребенка не в состоянии 
«переварить» те аффективные пере-
живания, которые тревожат ребенка 
днём продолжая свою работу ночью. 
Как помочь малышу, ведь после ноч-
ных кошмаров ухудшается не только 
ухудшается настроение, но и общее 
самочувствие?  

 

Причины, которые могут лежать в основе 
детских страхов: 

1. Гиперопека. Дети, живущие в совре-
менном мегаполисе, часто подверже-
ны чрезмерной опеке со стороны роди-
телей, они постоянно слышат о том, что 
на каждом углу их ждет опасность. Это 
делает малышей неуверенными в себе 
и боязливыми.  

2. Недостаток внимания родителей. Из-
за чрезмерной загруженности взрос-
лых, их общение с детьми часто сильно 
ограничено во времени. На замену жи-
вому эмоциональному общению при-
ходят компьютерные игры и телевизи-
онные передачи. Поэтому необходимо 
качественно общаться с ребенком хотя 
бы несколько часов в неделю, совер-
шать совместные прогулки, играть, об-
суждать значимые моменты. 

3. Недостаток физической активности.  
4. Агрессия матери по отношению к ре-

бенку. Если мать в семейной системе 
занимает лидирующую позицию и ча-
сто позволяет себе проявлять агрессию 

по отношению к другим членам се-
мьи, возникновение страхов у ребен-
ка практически неизбежно. Она не 
воспринимается малышом, как объ-
ект, который в любой ситуации защи-
тит и придет на помощь, поэтому 
страдает базовое чувство безопасно-
сти. 

5. Нестабильная атмосфера в семье. 
Нестабильная эмоциональная ситуа-
ция в семье, частые скандалы между 
членами семьи, отсутствие взаимопо-
нимания и поддержки становятся 
причиной хронической тревоги, кото-
рую испытывает ребенок, находясь в 
семье. Со временем это может при-
вести к возникновению страхов. 

6. Наличие у ребенка психологических 
и психических расстройств 
(неврозов). Проявлением невроза яв-
ляются детские страхи, которые не 
свойственны для возраста, в котором 
находится ребенок, либо соответству-
ют его возрасту, но приобретают па-
тологическое проявление. 


