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АннотАция. Проблема детских страхов анализируется в статье с позиции различных психологических 
школ и направлений. Рассмотрены основные функции страхов (защитная и охранительная), определены 
врожденные детерминанты страха. Показаны возможности эффективного психокоррекционного воз-
действия с помощью методик арт-терапии. Особое внимание уделено использованию ассоциативных 
карт и элементов сказкотерапии в психокоррекции страхов. Описаны алгоритмы работы с детским 
страхом темноты. Авторская интерпретация техники введения ресурсного персонажа помогает по-
нять значение данного метода работы с детскими страхами.
 AbstrAct. The article analyzes the problem of children’s fears from the perspective of various psychological 
schools and directions. Main functions of fears (protection and security) and congenital determinants of fear 
are considered. Possibilities of art therapy in the effective psychological correction are demonstrated. The par-
ticular attention is paid to the usage of associative cards and elements of fairytale therapy in psychological 
correction of fears. Algorithms of working with children’s fear of dark are described. Authors’ interpretation of 
technique of subconscious communication helps to understand the meaning and effectiveness of this method in 
working with children’s fears.
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По сложившемуся сегодня мнению специали-
стов, детские страхи являются иерархической струк-
турой, которая определяется возрастными и ген-
дерными закономерностями, индивидуальными 
особенностями личности ребенка, его специфиче-
ским опытом и установками, принятыми в социуме. 
Cтрах выполняет защитную функцию, он — прямое 
следствие инстинкта самосохранения, защищает 

человека от излишнего риска. В этом проявляется 
«охранительная» функция страхов. Они участвуют 
в инстинктивном поведении, обеспечивающем са-
мосохранение. Тем самым страх защищает челове-
ка от неприятных для него последствий, а возмож-
но, и от гибели [16]. Согласно А. И. Захарову, страх 
представляет собой определенного рода границу, по-
зволяющая сберечь нашу личность [9].
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В отечественной и зарубежной психологиче-
ских теориях проблема детских страхов исследо-
валась в разных аспектах, различными школами 
и направлениями. В бихевиористических теориях 
отмечается, что страх является результатом травма-
тического опыта взаимодействия человека с пугаю-
щим объектом [2]. В рамках психоаналитического 
направления главной причиной возникновения 
страхов считается первичная родовая психотрав-
ма [15]. С точки зрения А. Адлера, источниками 
страха являются переживание собственной непол-
ноценности, которое испытывает ребенок в семье 
первые пять лет жизни, а также ожидание угрозы 
от окружающего мира [1].

Философия экзистенциализма определяет 
страх как важнейшую характеристику человече-
ского бытия, имеющую непосредственное значение 
для существования человека [10]. Представитель 
концепции гуманистической психологии А. Маслоу 
предполагал, что существует связь между причина-
ми возникновения страха и фрустрацией потребно-
сти в безопасности, что препятствует самоактуали-
зации личности [12].

Дж. Боулби выделил врожденные детерминан-
ты страха, которые он называет природными сти-
мулами и их производными. Производные стимулы 
скорее подвержены видоизменениям в опыте, чем 
природные. Природными стимулами страха явля-
ются одиночество, незнакомость, внезапное при-
ближение, внезапное изменение стимула, высота 
и боль. Стимулы страха включают темноту, живот-
ных, незнакомые предметы и незнакомых людей [3].

Исследования Е. В. Пыкиной и Е. В. Опевало-
вой показали, что природные стимулы страха связа-
ны с возрастом, т. е. зависят от процессов развития 
и созревания. Однако, кроме возрастных, существу-
ют невротические страхи. Их отличительные чер-
ты — большая эмоциональная интенсивность и на-
пряженность, длительное или постоянное течение, 
неблагоприятное влияние на формирование харак-
тера и личности, болезненное заострение, взаимос-
вязь с другими невротическими расстройствами 
и переживаниями и т. п. Невротическими страхи 
становятся в результате длительных и неразреши-
мых переживаний или острых психических потря-
сений и нередко на фоне уже болезненного перена-
пряжения нервных процессов [14].

Одним из наиболее распространенных детских 
страхов является боязнь темноты, возникающая 
в 3–6 лет. К этому возрасту ребенок владеет какой-
то информацией, знаком со множеством сказок, 
мультфильмов, фильмов. Он уже сам в состоянии 
что-то придумать, вообразить. Но вот провести 
четкую границу между реальностью и вымыслом 
ребенку проблематично. Именно здесь лежит одна 
из причин страха темноты. Негативными фактора-
ми, влияющими на формирование страха темноты, 
зачастую являются психологические травмы: тяже-
лая болезнь кого-то из близких, смерть родных, ава-
рия, развод родителей, пережитое насилие. Все это 
ребенок воспринимает очень эмоционально, на это 
активно реагирует его подсознание. Возникающие 
чувства незащищенности и неуверенности детер-
минируют возникновение боязни темноты.

Наш практический опыт показывает, что при 
психокоррекции детских страхов эффективно ис-
пользовать как «сказочные», так и портретные 
наборы ассоциативных карт [7]. Они позволяют 
работать в синтезе сказкотерапии, нарративной 
и рисуночной терапии.

А. В. Запорожец отмечал, что сказка вводит ре-
бенка в воображаемые обстоятельства и заставляет 
его пережить вместе с героями такие чувства, при-
йти к таким новым представлениям, которые окажут 
влияние на его последующую жизнь С точки зрения 
автора, если в игре обстоятельства — воображаемые, 
а действия — реальные, то при восприятии сказки 
и обстоятельства, и действия ребенка (на этапе ин-
териоризации-содействия) — воображаемые [8]. 
Это дает ребенку уникальную возможность сосре-
доточиться при слушании сказки исключительно 
на внутренней активности, интенсифицировать ее 
в эмоционально-образном плане, что способствует 
быстрому формированию новых качеств и умений.

Рассмотрим алгоритмы работы с детским 
страхом темноты.

Психолог предлагает из портретного набора 
ассоциативных карт выбрать карту с изображени-
ем симпатичного им мальчика или девочки (в за-
висимости от пола ребенка). Ребенку предлагается 
рассказать о выбранном им герое — придумать, как 
его зовут, какой он, чем любит заниматься. Особое 
внимание следует уделить его позитивным лич-
ностным качествам. Затем психолог начинает рас-
сказывать сказку об этом герое и вводит ребенка 
в ситуацию, приближенную к его страху.

Например, можно взять начало терапевтиче-
ской сказки, представленной в книге И. В. Мани-
ченко: «За окном темнело, наступал теплый весен-
ний вечер. Солнце осторожно опускалось за город, 
уютно укутываясь в розовые облака. Скоро на небе 
появится луна, крохотными капельками заблестят 
звезды и все заснут. Только Алеша будет крутиться 
в своей кроватке и плакать от страха» [11, с. 5].

Далее психолог описывает, какими позитив-
ными качествами обладает герой, это делается 
на основании рассказа ребенка о выбранной карте. 
Отмечается, что, несмотря на все эти позитивные 
качества, герой сказки боится темноты. Это позво-
ляет снять у ребенка чувства стыда за испытывае-
мый им страх; показать, что страх темноты — явле-
ние естественное.

Например: «Алеша — хороший и послушный 
мальчик, он совсем не трус. Он всегда помогает ма-
леньким, не обижает слабых и заступается за своих 
друзей. Но по ночам ему иногда бывает страшно…» 

Далее психолог предлагает ребенку продол-
жить сказку и рассказать, чего боялся мальчик (что 
видел, слышал, о чем думал?). Затем психолог про-
сит из сказочного набора ассоциативных карт вы-
брать героя или героев, которые «присутствуют» 
в его страхе, влияют на него или вызывают та-
кие же неприятные чувства, что и ночные страхи.

Психолог продолжает: «Однажды вечером 
Алеша, как всегда, долго не отпускал маму, плакал 
и не разрешал выключать свет. Мама погладила 
его по головке и включила маленький ночничок 
над Алешиной кроваткой. Как только мама вышла 
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из комнаты, начались обычные превращения». 
Далее, опираясь на рассказ ребенка, психолог еще 
раз в подробностях говорит о ночных страхах.

На следующем этапе вводится ресурсный пер-
сонаж, который помогает главному герою сказочно-
го сюжета. Психолог говорит, что «вдруг появился 
кто-то, кто помог нашему герою». Ребенку предла-
гается выбрать из набора ассоциативных карт ска-
зочного персонажа, который будет помогать глав-
ному герою, и подробно описать этого помощника, 
сильные стороны его характера.

Затем карты с изображениями героя и по-
мощника кладутся рядом, и ребенку предлагается 
рассказать, что будет происходить дальше, как за-
вершится история. Важно сделать акцент на благо-
получном ее завершении.

После того как ребенок придумает благополуч-
ное окончание истории, психолог интересуется его 
эмоциональным состоянием и закрепляет получен-
ный результат. Для этого можно попросить ребенка:

 •  найти как можно больше общих черт меж-
ду ним и персонажем, который помог справиться 
с ночным страхом, тем самым подвести его к мыс-
ли, что и он сможет побороть страх;

 •  нарисовать помощника (раскрасить), чтобы 
у ребенка была возможность взять картинку с со-
бой домой, где он сможет помогать и ему тоже;

 •  придумать «волшебные» слова, которые 
произносит помощник героя для того, чтобы спра-
виться со страхами, и которые в будущем сможет 
использовать сам ребенок.

В своей работе мы прибегали к приемам рекон-
струкции сказочных сюжетов. В процессе воссоз-
дания переживаний персонажей сказки у участни-
ков работы эффективно формировалось отношение 
к приключениям героев как к необходимости через 
лишения и преодоление страхов обрести новые ка-
чества характера и более конструктивное отноше-
ние к происходящему [4].

Сказочные наборы ассоциативных карт можно 
использовать и совместно с рисуночной терапией. 
Алгоритм работы следующий.

На подготовительном этапе психолог гово-
рит о том, что страх темноты в большинстве слу-
чаев представляет собой естественное состояние. 
Например, рассказывает такую историю: «Страх 
перед темнотой и ночными шорохами заложен 
в нас от природы. Ведь наши древние предки 
жили в лесах, в пещерах, и именно по ночам вы-
ходили на охоту волки и гепарды, которые как раз 
подкрадываются, а потом внезапно набрасывают-
ся. А еще были ядовитые змеи, которые шурша-
ли, и пауки, и прочие малоприятные соседи. Надо 
было все время быть начеку. Прислушиваться 

к каждому шороху, замечать каждую тень. Если 
рядом есть другие и они не спят, то можно рас-
слабиться. А если человек оставался один — за-
сыпать было опасно! И это был очень полезный 
страх. Если бы не этот страх, то всех наших пра-
прапрадедушек съели бы саблезубые тигры, нас 
с тобой и на свете бы не было. А мы есть! Только 
темноты все еще боимся… Но сегодня хищных 
зверей бояться нечего. Они сами так людей боятся, 
что не во всяком лесу их встретишь… » [13, с. 136].

Затем психолог подводит ребенка к мысли, что 
то, что мы видим, слышим в темноте, это результат 
нашей фантазии. И фантазия у ребенка настолько 
сильна, так хорошо развита, что он начинает в нее 
сам верить. На данном этапе психолог предлагает 
ребенку показать, как хорошо он умеет фантазиро-
вать; предложить проанализировать, как эти фанта-
зии могут перевести пугающие элементы в другие 
формы (смешные, помогающие, требующие помо-
щи самого ребенка и т. п.).

Далее из сказочного набора ребенку предлага-
ется выбрать карту, ассоциирующуюся с его ноч-
ным страхом. Психолог интересуется, какие эмоции 
испытывает ребенок, когда смотрит на эту карту, за-
тем выдает ему копию карты формата А4 и просит, 
используя фантазию, изменить (перерисовать) ее 
так, чтобы она стала смешной или доброй.

Для усиления эффекта можно совместно с ре-
бенком придумать причины, почему этот персонаж 
приходит к ребенку ночью. Например, он приходит, 
потому что:

 •  он очень любит смотреть мультсериалы 
и не может уснуть, пока не узнает, что будет дальше;

 •  ему грустно и одиноко и хочется найти 
друга;

 •  ему страшно одному, ведь он еще совсем ма-
ленький и т. п.

После этого психолог интересуется, как изме-
нилось настроение ребенка, какие эмоции он испы-
тывает, что думает, глядя на нарисованную картинку. 
Психолог может предложить ребенку забрать этот 
рисунок с собой, чтобы обращаться к нему ночью.

Наш опыт психокоррекции страхов [5; 6] по-
казывает, что применение методов арт-терапии 
и, в частности, ассоциативных карт, нарративной 
психотерапии, сказкотерапии делает работу специ-
алиста более эффективной, способствует формиро-
ванию новых представлений и ассоциаций по от-
ношению к имеющемуся травмирующему опыту, 
а также стратегий совладания со страхами.

Мы считаем, что приемы и методы, рассма-
триваемые в данной статье, помогут практическо-
му психологу в работе по психокоррекции детских 
страхов.
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