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БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ 

В темноте маленькому ребёнку может показаться, будто его бросили. Не 
имея возможности увидеть предметы вокруг себя, он ощущает, что он 
совершенно одинок. К тому же темнота может превратить знакомые предметы 
в пугающих монстров. Когда пятилетний ребёнок даёт волю своему богатому 
воображению, он верит, что комната кишит чудовищами. 

Как помочь: 
 Лучший способ успокоить ребёнка — обнять его, оставаясь спокойной, 

чтобы малыш почувствовал, что всё в порядке.  
 Перед сном и ночью, если ребенок позвал вас, осмотрите вместе с ним 

комнату, убедитесь, что «чудовищ нет». 
 Можно выбрать одну из игрушек в качестве стража, которому предстоит 

стоять в карауле, пока все спят.  
 Часто дети предпочитают спать в одной комнате с братом, сестрой или 

домашним животным.  
 Некоторые родители сыплют «специальный порошок», от которого 

исчезают непрошеные гости, звонят в «волшебный колокольчик», 
вооружают своего ребенка фонариком, луч которого заставляет чудовищ 
убежать прочь, или просто надежно закрывают дверь стенного шкафа 
(потенциальное убежище монстров).  

 Иногда фары машин или свет уличного фонаря отбрасывают в ночную 
комнату пугающие тени. Объясните ребёнку, что это. Повесьте плотные 
шторы, а мебель лучше расставить так, чтобы её тень больше не попадала 
в поле зрения ребёнка.  

 Никогда не ругайте и не стыдите ребёнка за его страхи, этим вы только 
загоните их вглубь.  

 Часто ночные страхи появляются у детей, которых в качестве наказания 
оставляют одних (ставят в угол, закрывают в комнате). Такие методы 
использовать нельзя. 

 Побольше гуляйте на свежем воздухе.  
 Хорошо помогает метод «рисования страхов».  



 С детьми 3–4 лет можно поиграть в «Зверюшек в норке»: вместе 
прятаться под одеялом и рассказывать сказку, как вам там тепло, 
спокойно и уютно. А утром разыграть сценку, как в «норку»  пытался 
забраться злой серый волк (можно дать роль злодея ребёнку), а зверюшки 
его прогнали. 
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