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ВВЕДЕНИЕ 

 

Беспокойство, тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоциональные 

проявления нашей психической жизни, как радость, восхищение, гнев, удивление, 

печаль. Но при чрезмерной податливости к страху, зависимости от них меняется 

поведение человека вплоть до «эмоционального паралича».  Подавляющее 

большинство страхов в той или иной степени обусловлено возрастными 

особенностями  развития и имеют временный характер. 

Проблема особенностей детских страхов в настоящее время занимает одно из 

основных мест в формировании личности детей дошкольного возраста. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью поисков 

наиболее эффективных путей преодоления детских страхов и методов 

формирования эмоционально – устойчивой личности ребѐнка. 

Л.С.Выготский указывал на важность роли социальной среды в развитии 

личности ребенка. Семья составляют социальную среду, в которой ребенок растет 

и развивается. Особенности детско-родительских отношений оказывают значимое 

влияние на формирование эмоционально-волевой сферы ребенка. Особую роль 

приобретают в соответствии с теорией привязанности Джона Боулби отношения со 

значимым взрослым, поэтому отношения в диаде мать – ребенок представляют 

наибольший интерес в изучении страхов дошкольников. 

А.И. Захаров, В.И. Гарбузов, М.П. Чередникова и др. рассматривают 

содержание страха, как тесно связанное с характером межличностных знаковых 

социальных взаимоотношений. 

Все эти исследователи подчеркивали, что страх является движущей силой 

личностного развития. 

А.И. Захаров впервые в отечественной и мировой практике рассмотрел 

причины возникновения и развития дневных и ночных страхов. Привел 

статистические данные, показывающие влияние различных факторов. А такие 

ученые, как Л. Я. Гозман и Ю. Е. Алешина определили причины появления детских 

страхов. 
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Таким образом, в психолого-педагогической литературе представлено 

достаточное количество исследований, посвященных определению данного 

понятия (А.И. Захаров, В.И. Гарбузов, М.П. Чередникова, З. Фрейд, А Фрейд, Э. 

Фромм), выделению видов страхов (А.И. Захаров), причин его появления (А.И. 

Захаров, Л.Я. Гозман, Ю.Е. Алешина) и другие.  

Большое внимание концентрируется на изучении возрастных особенностей 

страха, но вместе с тем экспериментальных исследований отдельных видов 

страхов, в частности, в дошкольном возрасте, а тем более у дошкольников с общим 

недоразвитием речи, недостаточно. Это также определяет актуальность 

исследования. 

Проблема семейного воспитания все больше привлекает к себе внимание 

ученых и практиков нашей страны. Вопросы семейного воспитания 

рассматриваются педагогами, социологами, психологами, психотерапевтами (А.Я. 

Варга, 1983; Т.В. Архиреева, 1989; Н.Н.Авдеева, 1994; А.И. Захаров, 1986; А.И. 

Спиваковская, 1988; А.Е.Личко, 1979; Э.Г. Эйдемиллер, 1980 и др.). Вопросы 

материнского отношения описаны в работах таких исследователей, как А.Я.Варга, 

А.Д.Кошелева, А. С. Спиваковская, А.Валлон, Дж.Лешли, Г.Г.Филиппова, 

К.Флейк-Хобсон, О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.Н.Либлинг, Э.Г.Эйдемиллер, 

В.И.Гарбузов, А.И.Захаров. 

Роль материнского отношения в формировании эмоционально-волевой 

сферы подробно проанализирована в работах Л.И.Божович, А.В.Запорожца, 

А.С.Спиваковской, М.В.Колосковой. Они говорят, что влияние взаимоотношений с 

близкими взрослыми, с матерью оказывает влияние на эмоциональную регуляцию 

поведения ребенка. Именно в диаде «мать-ребенок» зарождаются привязанности, 

чувства, эмоциональное благополучие. Любящие и имеющие хороший 

эмоциональный контакт с ребенком матери становятся источником устойчивых 

положительных эмоциональных состояний ребенка. Мать учит ребенка понимать, 

чувствовать и жить в мире. По мнению Анри Валлона, «Зависимость от матери 

очень рано делает ребенка чувствительным к знакам расположения к нему 
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окружающих людей, а также и их ответам на проявление его собственных чувств» 

(1976). 

По данным Дж.Боулби, в дошкольном возрасте степень риска при недостатке 

материнской ласки очень велика; благоразумным и внимательным отношением 

можно смягчить болезненные проявления, в то время, как отсутствие смягчающих 

воздействий может привести к очень тяжелым последствиям. 

Доказано, что отрицательно эмоциональный характер отношений матери и 

ребенка, конфликтность матери, ее неуравновешенность, нервозность, невладение 

своим состоянием, неприятие ребенка, непонимание его особенностей порождают 

отклонения не только в развитии эмоциональной сферы, а в целом наносят ущерб 

психическому развитию ребенка. Под влиянием отдельных отрицательных 

характеристик материнского отношения нарушения в поведении ребенка, его 

эмоциональном состоянии могут быть выражены ярко, глубоко поражая психику; а 

могут быть скрыты, внешне не проявляемы, но не менее опасны для нормального 

формирования личности ребенка, могут направлять процесс развития по 

аффективному типу. 

К сожалению, возникновение страхов в большинстве случаев – это 

неправильное отношение к ребенку самих родителей.  Часто взрослые, 

окружающие ребѐнка, непроизвольно заражают его страхом, тем, что излишне 

настойчиво, подчѐркнуто эмоциональностью указывают на наличие опасности. В 

результате ребѐнок реально воспринимает только вторую часть фраз типа: «Не 

подходи – упадѐшь.», «Не бери – обожжешься!», «Не гладь – укусит», «Не 

открывай дверь – там чужой дядя» и т.д. Маленькому ребѐнку пока ещѐ не ясно 

чем ему всѐ это грозит, но он уже распознаѐт сигнал тревоги, и естественно, у него 

возникает реакция страха. Взрослый добился своего – ребѐнок послушался, но 

страх закрепился и распространился на сходные ситуации.  

Теоретико-методологические основания: 

 теория привязанности Дж. Боубли;  

 культурно-историческая концепция Л.С. Выготского; 

 периодизация возрастного развития Д. Б.Эльконина,  
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 теория о причинах страхов А.И. Захарова. 

Цель - выявление взаимосвязи страхов дошкольников (6-7 лет) группы норма 

и дошкольников с особенностями развития в контексте материнского отношения. 

Объект – страхи дошкольников.  

Предмет  - страхи дошкольников группы норма и дошкольников с 

особенностями развития в контексте материнского отношения. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

1. Выполнить теоретико-методологический анализ первичных и вторичных 

источников по проблеме страхов дошкольников с особенностями развития в 

контексте материнского отношения; 

2. Изучить страхи дошкольников с помощью методик; 

3. Проанализировать возрастные особенности страхов дошкольников; 

4. Выявить отличия в страхах в двух группах испытуемых (группа норма и 

группа детей с ЗПР, ММД, ОНР); 

5. Проанализировать взаимосвязи проявления страхов у дошкольников с 

особенностями материнского отношения в двух группах испытуемых; 

6. Разработать и провести психокоррекционную программу по преодолению 

и устранению детских страхов, внедрить результаты в деятельность дошкольного 

учреждения. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, что существуют различия в особенностях страхов дошкольников 

группы норма и дошкольников с особенностями в развитии. Так, вероятно, для 

детей с особенностями в развитии характерно большое количество и большая 

выраженность страхов, по сравнению с детьми группы нормы. 

2. Вероятно, при низком уровне принятия ребенка у него будет наблюдаться 

большое количество страхов и их большее разнообразие. 

3. Особенности материнского отношения связаны с особенностями детских 

страхов: их содержанием и степенью разнообразия.  

Для решения поставленных задач применяются следующие методы 

исследования: 
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1. Теоретические методы анализа текста: анализ, синтез, обобщение 

сравнительный анализ; 

2. Для решения частных исследовательских задач используются 

психодиагностические методики: методика выявления детских страхов А.И. 

Захарова и М.А. Панфиловой «Страхи в домиках», проективная методика А.И. 

Захарова «Мои страхи»; 

3. Методика психосемантического дифференциала, направленная на 

изучение образа здорового ребенка и ребенка с особенностями развития; 

4. Методики математико-статистической обработки данных корреляционный 

анализ Спирмена, Т-критерий Стьюдента. 

Этапы исследования: в соответствии с выдвинутой гипотезой и задачами 

исследования экспериментальная работа  будет проводиться  в три этапа: 

1 этап: - теоретический. На основе анализа психолого-педагогической, 

дефектологической литературы изучалась тема исследования. Была 

сформулирована цель исследования. Определены структура, объект, предмет, 

границы исследования, понятийный аппарат проблемы. 

2 этап: - экспериментальный. На этом этапе будет проводиться 

констатирующий эксперимент, с целью, выявления страхов детей дошкольного 

возраста с разным психоневрологическим статусом, на данный момент 

эксперимента, будет разработана психокоррекционная программа по преодолению 

и устранению детских страхов, проведен формирующий эксперимент. 

3 этап: - обобщающий. На этом этапе будет сделан анализ и проведена 

систематизация результатов исследования. Произведено уточнение теоретических 

и экспериментальных данных, сформированы основные выводы и рекомендации. 

Обоснованность, достоверность результатов исследования обеспечивается 

результатами эмпирической работы, адекватность методики исследования его 

предмету и задачам. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществляется по 

направлению: выступления по данной теме на методическом объединении 
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педагогов дошкольного учреждения МБДОУ детский сад №235 «Золотой 

Петушок» г.Барнаул, Алтайского края. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что результаты его могут быть использованы в практической деятельности 

педагогов дошкольных и коррекционных групп (для детей с ЗПР, ММД, ОНР). 

База эмпирического исследования: Алтайский край, город Барнаул, 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №235 

«Золотой Петушок», дошкольная группа (20 человек), коррекционная группа детей 

с ЗПР, ММД, ОНР (20 человек). 

Структура работы: дипломная работа «Страхи дошкольников с 

особенностями развития в контексте материнского отношения» состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения психологических 

особенностей страхов дошкольников в контексте материнского отношения (на 

примере детей с особенностями в развитии) 

1.1 Определение понятия страха, виды страхов, основные концепции 

 

Первая глава дипломной работы посвящена теоретико-методологическому 

изучению феномена страха, его когнитивных, поведенческих и мотивационных 

составляющих. В главе анализируются подходы различных психологических школ 

к изучению этого феномена, анализ данной информации позволит грамотно 

составить программу психологического исследования и провести коррекционную 

работу.  

Первый параграф работы посвящен определению понятия «страх», 

рассмотрению основных форм страхов, а также специфики социальных и 

биологических страхов.  

Проблематика детского страха имеет не такую давнюю историю в 

психологической науке. Представитель биогенетического направления С. Холл 

распространял биогенетический закон и на онтогенез страха. Он утверждал, что 

ребенок переживает в процессе своего развития страхи, которые испытали 

животные, а затем люди на различных этапах анторопогенеза. Он писал, что в 

детских страхах сохранились многочисленные следы первоначальной 

психоплазмы, из которой первобытный человек создавал многочисленные 

волшебные демонические существа. Доказательством биогенетического 

детерминизма, с точки зрения С. Холла, являются многочисленные рационально 

необъяснимые детские страхи. Боязнь животных более чем другие виды страха, 

походит на исчезнувшие рефлексы и отголоски психических состояний 

первобытного человека, наличие которых у современного ребенка нельзя 

объяснить ни фактами его индивидуальной жизни, ни нынешними условиями его 

существования. Эти формы страха интерпретируются автором как инстинктивный 

страх, то есть не имеющий опоры в индивидуальном опыте. Также источником 

страха у детей является тяжелый личный опыт и влияние социальной среды [63]. 
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Подробное изучение феномена страха в детском возрасте проводилось в 

рамках психоанализа. Оригинальная теория страха изложена основателем 

психоанализа З. Фрейдом в лекциях "Введение в психоанализ". Он называет 

проблему страха "узловым пунктом, в котором сходятся самые различные и самые 

важные вопросы", и "тайной, решение которой должно пролить яркий свет на всю 

нашу душевную жизнь". 3. Фрейд приходит к выводу, что страх - продукт 

биологической и психической беспомощности ребенка. Условие возникновения 

страха - потеря объекта. Страх биологически, психологически и экономически 

целесообразен. Ребенок развивается, его независимость от матери увеличивается и, 

с точки зрения Фрейда, здесь опять возникают условия для усиления страха 

кастрации (трудно все же бывает расстаться с любимой игрушкой). Страх 

кастрации трансформируется в страх перед совестью, а последний - в социальный 

страх. Последний этап "эволюции" страха - страх смерти. Фрейд приводит 

небольшую онтогенетическую классификацию естественных страхов: для 

незрелого Эго - страх психической беспомощности и опасность утраты объекта, 

для фаллической фазы - кастрационная опасность, для латентной фазы - страх 

Супер-Эго. Для всей остальной жизни (судя по всему) - страх смерти. Фрейд видит 

два возможных варианта протекания страха: нормальный (естественный) вариант 

страха и патологический вариант. При этом патологичность страха проявляется не 

столько в его усилении, сколько в онтогенетическом возрастном смещении. Ряд 

страхов, естественных для детского возраста, выглядит противоестественно в 

подростковом возрасте; страхи, естественные для подросткового возраста, 

выглядят противоестественно в зрелом возрасте, и так далее. Страхи маленьких 

детей перед одиночеством, темнотой и посторонними людьми Фрейд считает 

нормальными и преходящими, кастрационный страх подростков в пубертатный 

период также нормален и преходящий в такую же нормальную сифилофобию 

(сегодня - спидофобию) [57]. 

Психоаналитический подход в исследовании детских страхов развивала Анна 

Фрейд. Одним из базовых представлений для нее являлась идея о том, что в 

возрасте 6-7 лет происходят серьезные изменения специфики страхов. Маленькие 
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дети, обходятся со своими инстинктивными импульсами, так, чтобы не нарушать 

запретов своих родителей. Я маленького ребенка, как и Я взрослого, сражается с 

инстинктами не добровольно; его защита побуждается не собственными чувствами 

по этому поводу. Я видит в инстинктах опасность потому, что те, кто воспитывает 

ребенка, запретили их удовлетворение и вторжение инстинкта влечет за собой 

ограничения и наказания или угрозу наказания. Страх кастрации приводит 

маленького ребенка к такому же результату, как угрызение совести у взрослого 

невротика; детское Я боится инстинктов потому, что оно боится внешнего мира. 

Его защита от них мотивирована страхом перед внешним миром, т.е. объективной 

тревогой [56]. Согласно А. Фрейд, существовавшая ранее объективная тревога 

(страх, имеющий свой источник во внешнем мире) теряет свое значение в психике 

ребенка в старшем дошкольном возрасте, и на первое место выходит возникающая 

тревога Сверх-Я (страх перед силой инстинктов), имеющая свой источник в 

сознании и проявляющаяся большей частью в чувстве вины. Человеческое Я по 

своей природе не является плодородной почвой для беспрепятственного 

удовлетворения инстинкта. Я дружественно по отношению к инстинктам, лишь 

пока оно мало отдифференцированно от Оно. Когда Я переходит от первичных ко 

вторичным процессам, от принципа удовольствия к принципу реальности, оно 

становится враждебной для инстинктов территорией. Его доверие к их 

требованиям сохраняется всегда, но в нормальных условиях оно едва заметно. Я 

обращает свой взгляд на гораздо более ожесточенную борьбу, которую ведут на 

его территории Сверх-Я и внешний мир против импульсов Оно. Однако, если Я 

чувствует, что высшие защитные силы его покинули, или если требования 

инстинктивных импульсов становится чрезмерным, его молчаливая враждебность 

по отношению к инстинктам возрастает до состояния тревоги. "Нельзя уточнить, 

чего опасается Я со стороны внешнего мира и со стороны либидозной опасности: 

мы знаем, что это страх быть подавленным и уничтоженным, но он не может быть 

"схвачен" аналитически" (З. Фрейд). Влияние этой тревоги, испытываемой Я из-за 

силы инстинктов, в точности таково же, как и оказываемое тревогой Сверх-Я или 

объективной тревогой. 
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Таким образом, согласно мнению А. Фрейд, основания защиты против 

аффекта лежат попросту в конфликте между Я и инстинктом. Вытесняя конфликт, 

Я побуждается тревогой и чувством вины к защите от аффекта [56]. 

В рамках неопсихоанализа психоаналитические представления наполнялись 

социально-культурным содержанием. Одна из основных концепций детского 

страха в этом направлении связана с работами Г.С. Салливена. Основной 

особенностью его теории является представление о том, что переживания страха и 

тревоги различны по своей природе. Страх рождается из ощущения угрозы физико-

химическим потребностям, необходимым для поддержания жизни. Тревога не 

имеет отношения к физико-химическим потребностям, а рождается из 

интерперсональных отношений. В самом начале развития, в младенчестве, 

напряжение тревоги возникает из-за тревоги, переживаемой материнской фигурой, 

т. е. взрослым человеком, от содействия которого зависит выживание младенца. 

Здесь необходимо упомянуть одно из базовых положений Г.С. Салливена: 

напряжение тревоги, переживаемое материнской фигурой, вызывает тревогу у 

младенца путем эмпатии. Например, у младенца возникает страх, когда "плач от 

голода" не вызывает реакции - кормления (удовлетворения физико-химической 

потребности). Тревога же возникает, когда кормление (или любая забота) 

сопровождается тревогой матери. Из этого следует, что между страхом и тревогой 

существует ряд существенных различий. Вследствие возрастающей 

дифференциации потребностей дети приобретают определенную специфику 

страха: появляются страхи, связанные с неудовлетворением разных потребностей 

("страх от голода", "страх от холода" и т.п.). Тревога же, по причине локализации 

ее источника вне младенца, не имеет своей собственной специфики, т. е. связи с 

внутренним состоянием организма. Источник тревоги с самого начала находится 

"вовне" организма. Возраст 6-10 лет, называемый Г. С. Салливеном ювенильным, 

обладает, по его мнению, особой спецификой. В этом возрасте происходит 

стремительное развитие способности системы самости к самоконтролю. Это 

позволяет ребенку овладеть многими обеспечивающими безопасность операциями, 

освоить способы освобождения от тревоги на основе оценки ожидаемых санкций и 
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последствий нарушения или игнорирования запретов. Соответственно с помощью 

синтаксических переживаний в ювенильном возрасте происходит сознательная 

регуляция поведения, направленная на преодоление тревоги. Именно тревога 

является одним из главных "ориентиров" в ознакомлении младшего школьника с 

системой ориентации в социальном мире [50]. 

В отечественной психологии изучение страха у детей велось в рамках 

концепции неврозов и невротического развития личности. В данном случае авторы 

не создавали собственные целостные концепции детского страха, а в рамках своих 

задач вносили ряд существенных замечаний, связанных со спецификой детского 

страха. Так, Н.С. Жуковская пишет о неврозе страха как о группе реактивных 

(психогенных) состояний с ведущим синдромом страхов. В.А. Гурьева выделяет 

невроз страха, развившийся из острой аффективно-шоковой реакции и возникший 

постепенно, под влиянием травмирующей ситуации. Первый характеризуется 

паническим страхом, а второй - страхами, носящими навязчивый характер. Т.П. 

Симсон отмечает высокое значение фактора неожиданности для возникновения 

детских страхов. Она заявляет, что любое явление, если оно возникло неожиданно, 

может стать источником страха. Вышеприведенные и другие авторы данного 

направления, говоря о детском страхе, в первую очередь описывали клиническую 

картину "невроза страха", его классификацию, - уделяя небольшое количество 

места его возрастным особенностям. Однако в отечественной психологии 

существует ряд исследователей, уделявших большое внимание страху в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. В.И. Гарбузов разрабатывал 

концепцию неврозов у детей. Анализируя специфику детских страхов, он отмечал, 

что за всеми страхами ребенка стоит неосознаваемый или осознаваемый страх 

смерти. О периоде перехода дошкольника в младший школьный возраст он 

говорил, что в этом возрасте малыш постигает всю свою беспомощность и 

сложность окружающего мира, с этого возраста он начинает задумываться о 

смерти. Возникают вопросы: "А я не умру?"; "А ты, мама, не умрешь?". Страх 

смерти естественен для человека. Этот страх - корень всех страхов. Ребенок может 
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бояться Бабы Яги, волка и "чужого дяди", бояться многих объектов, иметь 

множество различных страхов, но за ним и стоит одно - страх смерти [63]. 

Согласно А.И. Захарову, понимание опасности, ее осознание формируется в 

процессе жизненного опыта и межличностных отношений, когда некоторые 

индифферентные для ребенка раздражители постепенно приобретают характер 

угрожающих воздействий. В таких случаях можно говорить о появлении 

травмирующего опыта, психологическом заражении страхом от окружающих 

ребенка лиц и непроизвольном обучении с их стороны соответствующему типу 

эмоциональных реакций. Все это дает основание говорить об условно-

рефлекторной мотивации страха, поскольку в нем закодирована эмоционально 

переработанная информация о возможности опасности [18]. Саму эмоцию "страх" 

в детском возрасте, А. И. Захаров рассматривал как основную движущую силу 

невротического развития личности. Беспокойство, испытываемое женщиной во 

время беременности, является первым "опытом" беспокойства у ребенка, которое, в 

свою очередь вызывает соответствующую двигательную реакцию плода. При 

эмоциональном стрессе у матери во время беременности, новорожденные 

отличаются повышенной нервной возбудимостью и более высоким мышечным 

тонусом. Он вздрагивает при малейшем шуме, громком голосе, пеленании и ярком 

свете. Беспокойство, испытываемое детьми в 7 и 8 месяцев жизни, можно 

обозначить как исходные состояния тревоги и страха [19]. Тревога в 7 месяцев - это 

беспокойство в ответ на уход матери, прерывание контакта, отсутствие поддержки. 

Возникающее при этом чувство одиночества порождает ожидание возвращения 

матери (близкого лица), что может в неблагоприятных условиях закрепиться в 

жизненном опыте, являясь моделью или прообразом состояния тревоги. 

Последняя, в свою очередь, мотивирует развитие социальных по своему 

происхождению страхов отчуждения, неприятия, непризнания и непонимания. 

Страх посторонних, незнакомых, чужих взрослых в 8 месяцев - это проявление 

собственно страха как состояния аффекта в ответ на конкретную для ребенка 

угрозу из вне. Эмоционально-заостренное неприятие отличных от матери и 

пугающих ребенка взрослых трансформируется в последующем в угрожающие 
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образы жестоких, бездушных и коварных сказочных героев. Все они способны 

отнять жизнь, нанести невосполнимый ущерб, увечье, что составляет резкий 

контраст с матерью, дающей жизнь, любовь, понимание и поддержку. Типичными 

возрастными страхами у детей обоего пола 1-3 лет жизни будут: страх 

одиночества, незнакомых взрослых, врачей, уколов и неожиданных резких звуков, 

страхи наказания и животных. Дошкольному возрасту, по его мнению, 

соответствуют инстинктивные страхи, выступающие главным образом в виде 

триады "темнота-одиночество-замкнутое пространство". В 5-7 лет происходит 

осознание детьми смерти как прекращения жизни. За бурным аффективным 

всплеском следует "успокоение", когда ребенок перестает задавать "пугающие" 

родителей вопросы о смерти и фантазировать по поводу этого. Однако, как 

замечает А.И. Захаров, "мы не можем окончательно "похоронить" страх смерти, он 

трансформируется в страх смерти родителей". Однако социальная реальность 

приводит к тому, что в данном возрасте на первый план выходит страх быть не 

тем, не соответствовать предъявляемым ребенку требованиям. Этот страх, как 

правило, проявляется в особенно значимых для ребенка ситуациях (ответ у доски, 

контрольная работа и пр.). Для детей 7-11 лет характерно уменьшение 

эгоцентризма и увеличение социоцентрической направленности личности. 

Соответственно младший школьный возраст - это возраст, когда перекрещиваются 

инстинктивные и социально опосредованные страхи. Инстинктивные, 

преимущественно эмоциональные формы страха - это собственно страх как 

аффективно воспринимаемая угроза для жизни, в то время как социальные формы 

страха являются ее интеллектуальной переработкой, своего рода рационализацией 

страха. Эти две тенденции, скрещиваясь в непосредственных объектах страха, 

порождают причудливые мифологические образы страхов. При уменьшении 

реальных, но объективно не таких "страшных" страхов (одиночества, темноты и 

т.п.) и увеличении объективно существующих, социальных страхов (школы, 

отметки, плохого поведения и пр.) у младших школьников большое место 

занимают так называемые фантастические страхи темных сил, магических 
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существ, драконов, пришельцев, роботов и прочих фигур, которые могут 

появляться в их сновидениях [19]. 

Страх принадлежит к категории фундаментальных эмоций человека. 

Рассмотрим ряд определений понятия «страх». 

Обычно страх трактуется как эмоция, возникшая в ситуации угрозы 

биологическому или социальному существованию индивида и направленная на 

источник действительной или мнимой опасности [65].  

Страх является эмоцией избегания, сознательно распознаваемой, обычно 

внешней, реальной опасности [44]. 

Теоретико-концептуальный анализ проблемы страха, показывает, что 

отсутствует однозначная трактовка феномена страха. В основном страх 

определяется через специфику определенного предметного воплощения, т.е. тип 

страх (например, страх пауков) [23]. 

З.Фрейд считал страх узловым пунктом, в котором сходятся важные 

вопросы, разнообразные тайны, решение которых может пролить свет на всю 

духовную жизнь человека [56,57]. 

По мнению К.Изарда, страх – это эмоциональное, отражающее защитную 

биологическую реакцию на человека или животного при переживании ими 

реальной или мнимой опасности для здоровья и благополучия [44]. 

 Вполне разумно опасаться неблагоприятного действия ядовитых химических 

соединений, взрывоопасных предметов, ничего нет плохого в том, чтобы избегать 

поездок с пьяным водителем или опасаться автомобиля, несущегося с огромной 

скоростью. Следовательно, для человека как биологического существа 

возникновение страха не только целесообразно, но и полезно. Эти формы страха 

лишь помогают человеку сохранить свою жизнь и здоровье. Но помимо этих форм 

страха, имеющих, по всей видимости, биологическое происхождение, у человека в 

процессе социализации (и на основе биологических страхов) могут возникать 

социальные страхи, регулирующие его взаимодействие с социальными объектами: 

другими людьми или группами людей. Боязнь оказаться в центре внимания, 

совершить ошибку или выглядеть смешным не имеет очевидного биологического 
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смысла и выполняет функцию приспособления человека к его социальному 

окружению [49, 47]. 

Важно различать такие понятия, как страх, тревога, фобия и паника, 

понимать их общность и различие. Общим является то, что все эти состояния, так 

или иначе, связаны с предощущением опасности (либо диффузным, 

неопределенным, либо предметным и конкретным).  

Страх нельзя отождествлять с тревогой, хотя они и имеют схожую 

онтологическую основу. Страх – это совершенно определенная, специфическая 

эмоция, заслуживающая выделения в отдельную категорию. Рассмотрение 

страха как специфической эмоции позволяет отделить его от феномена тревоги. 

Тревога – это комбинация, или паттерн эмоций, и эмоция страха – лишь одна из 

них [25]. 

Страх складывается из определенных и вполне специфических 

физиологических изменений, экспрессивно поведения и  переживания, 

проистекающее из ожидания опасности. Страх, в отличие от тревоги, имеет 

определенный объект, этот объект можно: встретить, проанализировать, 

бороться и т.п. (предметность страха). Что касается тревоги, тут 

противоположная ситуация: у тревоги нет объекта, точнее можно выразить при 

помощи парадокса – еѐ субъект представляет собою отрицание любого объекта. 

Тревога является базой более глубокой реакции т.е. более широким понятием, а 

страх проявление той же способности в специфической, объективной форме [30]. 

Чем страхи отличаются от фобий? Чем, например, социальный страх, 

выступления перед аудиторией отличается от социофобии? Фобия – это стойкий и 

необоснованный страх перед отдельными предметами, действиями или 

ситуациями. Классификационная диагностическая сетка DSM-IV указывает, что 

фобия является более сильной и стойкой, и желание избегать предмета или 

ситуации более велико [30]. 

Другими словами можно сказать, что для фобии характерна мотивация 

избегания определенного события и предмета. С другой стороны, только 

посредством участия в определенной ситуации человек может удовлетворить 
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актуальные для него на данный момент потребности. И тогда мотивация избегания 

вступает в конфликт с позитивной мотивацией. В результате возникают 

мотивационные конфликты между желанием участвовать в ситуации и избеганием 

ситуации.  

Иногда реакция страха проявляется в форме интенсивной паники. Люди, с 

которыми это происходит, теряют контроль над своими действиями, почти не 

понимают, что делают, им кажется, что приближается гибель. При внезапном 

появлении настоящей угрозы любой может впасть в панику. Однако некоторые 

люди испытывают приступы паники – периодические короткие вспышки паники, 

которые возникающие и достигающие пика в течение десяти минут [35, 48].  

Этим приступам свойственны следующие симптомы паники: сердцебиение, 

покалывание в руках и ногах, одышка, обильное потоотделение, жар и холод, 

дрожь, боль в груди, чувство удушья, слабость, головокружение и ощущение 

нереальности происходящего. Во время приступа паники люди боятся, что умрут, 

сойдут с ума или потеряют власть над собой. Приступы паники возникают с 

периодичностью раз в месяц или чаще, что приводит к нарушениям мыслительной 

функции и неадекватному поведению больных. Некоторые люди, страдающие 

паническим расстройством, постоянно беспокоятся, что приступ повторится. 

Других тревожат причины приступа. Третьи тщательно планируют свое поведение, 

исходя из возможности того, что приступ может начаться в любой момент [28]. 

Итак, мы продемонстрировали общие и отличительные черты для этих 

понятий. Страх, в отличие от тревоги имеет определенное предметное воплощение. 

Тревога это более широкое понятие, включающее в себя комплекс эмоций, а страх 

только одна из них. Фобия определяется как стойких необоснованный страх перед 

определенным объектом или ситуацией, а также для фобии характерна мотивация 

избегания «пугающего» объекта или события, а также отсутствие реальной угрозы, 

необоснованность переживаний. Приступам паники свойственны специфические 

физиологические симптомы, такие как учащенное сердцебиение, одышка, 

потоотделение и т.д., и сопутствующий эти симптомы страх смерти.  



19 

 

Существует множество определений понятия «страх». Страхи трактуется как 

эмоция, возникшая в ситуации угрозы биологическому или социальному 

существованию индивида, и определяется через специфику определенного 

предметного воплощения, т.е. типа страха (например, страх пауков). Также страх 

отражает определенное мотивационно-потребностное состояние человека, его 

актуальные потребности в данный момент. 

Все страхи можно разделить на биологические (страх смерти, боли), и 

социальные, возникшие у человека в процессе социализации, регулирующие его 

взаимодействие с социальными объектами: другими людьми или группами людей. 

Боязнь оказаться в центре внимания, совершить ошибку или выглядеть смешным не 

имеет очевидного биологического смысла и выполняет функцию приспособления 

человека к его социальному окружению. В настоящее время все более актуальными 

становятся социальные страхи, что связано с увеличением роли социальной среды 

в жизни человека. К числу наиболее распространенных «социальных» страхов 

относятся «боязнь провала», «боязнь критики» и «боязнь успеха». Но очень 

важным для понимания природы страха является то, что и для социальных, и для 

природных страхов характерны одинаковые физиологические изменения. 

И социальные и биологические страхи в их адаптивном варианте должны 

помочь человеку предотвратить опасные события, сберечь силы для активных 

творческих форм жизнедеятельности, приносящих ему удовольствие. В этом состоит 

адаптивная форма страха. В том случае, когда страх начинает осознаваться 

человеком, как мешающая, неподконтрольная и деструктивная эмоция, когда человек 

начинает бояться событий, никакой опасности не представляющих, возникает 

необходимость профессиональной психотерапевтической помощи. [42, 44, 59, 62]. 

 

1.2 Страхи дошкольников 

 

Второй параграф работы посвящен теоретико-методологическому изучению 

возникновения страхов детей дошкольного возраста, их когнитивным, 
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поведенческим и мотивационным составляющим. Также в главе рассмотрены 

половозрастные особенности детских страхов. 

Одной из характерных особенностей старшего дошкольного возраста 

является интенсивное развитие абстрактного мышления, способность к 

обобщениям, классификации, осознание категории времени и пространства, поиск 

ответов на интересующие их вопросы. 

Старшие дошкольники уже более адекватно выражают свои чувства, глубоко 

переживают отношения окружающих, могут испытывать чувство вины. Они 

способны уже и к самопереживаниям. Для детей этого возраста характерна 

повышенная чувствительность к тому, как их воспринимают, что о них говорят, 

хвалят или ругают. Обострѐнное восприятие несправедливости способствует 

появлению обидчивости. 

В этом возрасте формируется опыт межличностных отношений, основанный 

на умении ребѐнка принимать и играть роли, предвидеть и планировать действия 

другого, понимать его чувства и намерения отношения с людьми становятся более 

гибкими. Формируется система ценностей, чувство долга, родства, понимание 

значения семьи для продолжения рода. В целом же для детей старшего 

дошкольного возраста характерна общительность и потребность в дружбе [14]. 

В старшем дошкольном возрасте дети испытывают потребность в любви к 

сверстникам другого пола, что даѐт им возможность приобрести эмоциональный 

опыт межличностных отношений. Но главной особенностью этого возраста 

является нарастающее стремление к общению со сверстниками того же пола, что 

позволяет окончательно утвердится в соответствующей ему роли мальчика или 

девочки. В это же время исключительным авторитетом начинает пользоваться 

родитель одного с ребѐнком пола. Ему во всѐм подражают, в том числе привычкам, 

манере поведения  и стилю взаимоотношения с родителем другого пола, которого 

по - прежнему любят. Подобным образом устанавливается мораль семейных 

взаимоотношений. Однако в конфликтующих семьях у детей заметно уменьшается 

прежде всего авторитет родителя того же пола из-за эмоционального 
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неприемлемого для ребѐнка поведения и неспособности родителя стабилизировать 

обстановку в семье. 

Подавляющее большинство детей 5 – 7 лет в игре «Семья» выбирают роль 

папы (мальчики) и мамы (девочки). Идентификация с ролью родителя того же пола 

– закономерный этап формирования родительских ролей и более широко – 

личности. 

Возрастные проявления навязчивости, тревожности и мнительности 

проходят у детей в том случае, если родители жизнерадостны, спокойны, уверены 

в себе, а так же, если они учитывают индивидуальные особенности и пол своего 

ребѐнка. 

Ведущим страхом старшего дошкольного возраста является страх смерти. 

Боязнь умереть это возрастное отражение формирующейся концепции жизни. Ее 

точкой отсчета является рождение, тайна которого постигается в общих чертах к 

началу старшего дошкольного возраста, а концом - смерть, осознание 

неизбежности которой приходит впервые и проявляется соответствующим 

страхом. Подобная динамика развития мышления является откликом на 

формирование категории времени и пространства. Это выражается умением 

определять в общих чертах время далекое и близкое, воспринимать себя в 

состоянии постоянных возрастных изменений, допуская, что они ограничены 

временем, то есть имеют свои пределы. В ответ на это и проявляется страх смерти 

как аффективно - заостренное выражение истины самосохранения. 

Максимальная выраженность страха смерти  у мальчиков 7 лет (62%) и у 

девочек 6 лет (90%). Максимально представлен страх животных  у мальчиков 6 и 7 

лет (42 и 38%) и у девочек 7 лет (62%). Страх сказочных персонажей (Змея 

Горыныча) – у мальчиков 5 лет (27%) и у девочек 6 лет (45.5%). Из других 

типичных для возраста страхов следует отметить страх глубины – у мальчиков 6 – 

7 лет (47%) и у девочек 7 лет (65%); страшных снов – у мальчиков 6 лет (39%), у 

девочек – в 5 лет (43%), 6 лет (43,6%) и в 7 лет (42%). Страх огня – у мальчиков в 6 

лет (39%), у девочек 6 лет (56%). Нарастает в старшем дошкольном возрасте, 

сохраняясь на высоком уровне в дальнейшем, страх пожара – у мальчиков 6 и 7 лет 
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(59% и 62%) и у девочек в 6 и 7 лет (79%); страх войны – в 6 – 7 лет у мальчиков 

(59% и 50%) и в 7 лет у девочек (92%). В отличии от мальчиков у девочек 

подчеркнуты страхи заболеть в 7 лет (46%), наказания в 7 лет (37%); перед 

засыпанием в 5-8 лет ( 16% - 17% - 17%) и сказочных персонажей в целом в 5 лет 

(65%) [20]. 

Связующим звеном страхов в старшем дошкольном возрасте будет страх 

смерти. Он тесно связан со страхами нападения, заболевания, смерти родителей, 

страшных снов, темноты, сказочных персонажей, животных, стихии, огня, пожара 

и войны. Эти страхи имеют в основе угрозу для жизни, если не прямую, то 

связанную со смертью родителей, появлением в темноте и снах чудовищ. 

Нападение со стороны кого – либо (в том числе животных), равно как и болезнь, 

могут обернуться непоправимым несчастьем, увечьем, смертью. То же относится к 

буре, урагану, наводнению, землетрясению, пожару и войне – как 

непосредственным угрозам для жизни. 

Страх смерти своего рода нравственно - этическая категория, указывающая 

на известную зрелость чувств, их глубину, и поэтому выражен у эмоционально – 

чувственных и впечатлительных детей, обладающих к тому же способностью к 

абстрактному, отвлечѐнному мышлению. Страх смерти является отправной точкой 

для развития страха «быть ничем», т.е. не жить, не существовать, не чувствовать, 

быть мѐртвым. При драматически заострѐнном страхе смерти ребѐнок чувствует 

себя полностью беззащитным, медленно выздоравливает. Возникновение страха 

смерти означает осознание необратимости происходящих возрастных изменений 

[8]. 

При неблагоприятных обстоятельствах страх смерти оказывает особое 

патологическое влияние на психику. Способствует усилению многих связанных с 

ним страхов. 

Страх смерти чаще всего встречается у детей, у которых обнаруживаются в 8 

месяцев страхи  незнакомых лиц, а так же некоторая осторожность и 

предусмотренность при начале ходьбы. Обращает на себя внимание и страх 

высоты в преддошкольном возрасте. Эти дети не съезжают с горки, быстро 
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усваивают предосторожности, например, не подходить к открытому окну, не 

стоять на краю обрыва и т. д. Все это - проявление инстинкта самосохранения, 

который обостряется у физически, соматически и нервноослабленных детей. О том 

же говорят страхи нападения, болезни, смерти родителей, страшных снов, стихии, 

огня, пожара и войны. Они связаны со страхом смерти во всем возрастном 

интервале 3-16 лет, как у мальчиков, так и у девочек. 

Страх смерти в младшем дошкольном возрасте олицетворяет уже 

упоминавшийся страх перед Бабой Ягой и Кощеем. В старшем дошкольном 

возрасте угроза для жизни ассоциируется с таким сказочным персонажем, как Змей 

Горыныч. Страх перед ним, поднимаясь из глубин подсознания, внезапно 

овладевает воображением ребенка, отождествляясь, как и в давние времена, с 

похищением людей, с испепеляющим все вокруг огнем и пожаром. И вне этого 

страхи огня и пожара получают свое развитие в старшем дошкольном возрасте, 

будучи одним из проявлений страха смерти. 

Одной из распространѐнных форм выражения страха является навязчивый 

страх опоздать. Опоздать – в гости, в детский сад и т.д. В основе страха опоздать, 

не успеть лежит неопределенное и тревожное ожидание какого-либо несчастья. 

Опоздать – значит не успеть, не делать то, что нужно, не соответствовать 

предписаниям, быть осуждѐнным и наказанным, наконец, причинить горе 

родителям. 

Иногда подобный страх приобретает навязчивый, невротический оттенок, 

когда дети мучают родителей бесконечными вопросами-сомнениями. Страх 

опоздать становится навязчивым при высоком общем уровни тревожности. 

Непереносимость ожидания проявляется в том, что ребѐнок «эмоционально 

перегорает» до наступления какого-то определѐнного, заранее намеченного 

события, например, прихода гостей, посещения кино, приготовлений в детский сад 

и т.д. В то время как обычный страх опоздать достигает максимума в 9 – 11 лет, 

навязчивым он нередко становится в старшем дошкольном возрасте [18]. 

Навязчивый страх опоздать имеет в своей основе страх ожидаемого 

несчастья, ассоциированный со страхом смерти родителей, выражает 
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неуверенность в себе, в своей способности оправдать завышенные требования 

родителей и типичен для мальчиков испытывающих проблемы половой 

идентификации. 

Навязчивый страх опоздать - это симптом болезненно заостренного и 

фатально неразрешимого внутреннего беспокойства, т. е. невротической тревоги, 

когда прошлое пугает, будущее тревожит, а настоящее волнует и озадачивает. 

Другой распространенной формой выражения страха смерти является 

навязчивый страх заражения. Обычно это внушѐнный взрослыми страх болезней, 

от которых по их словам можно умереть. Подобные опасения родителей падают на 

благоприятную почву повышенной возрастной чувствительности к страхам смерти 

и расцветают пышным цветом невротических страхов[20]. 

Итак, мы рассмотрели возрастные страхи, то есть страхи, возникающие у 

эмоционально чувствительных детей, как отражение особенности их психического 

и личностного развития. 

Старший дошкольный возраст – это возраст наибольшей выраженности 

страхов, что обусловлено не столько эмоциональным, сколько когнитивным 

развитием – возросшим пониманием опасности. Центральное место занимает страх 

смерти.  

Отмеченные особенности в происхождении страха смерти и его влияние на 

другие страхи позволяют правильно оценить психологический вес этого базисного 

страха не допуская как его переоценки, так и игнорирования обусловленных им 

возрастных проблем развития [18]. 

Страх смерти ввиду его распространенности в старшем дошкольном возрасте 

не имеют существенных количественных различий у детей с неврозами и у 

здоровых сверстников. Различия носят качественный характер и сводятся в 

основном к аффективному заострению тесно связанному с боязнью смерти страхов 

нападения, огня, пожара, страшных снов, болезни (у девочек); стихии (у 

мальчиков). Все эти страхи имеют выраженный и устойчивый, а не просто 

возрастной характер и представляют собой отражение лежащего в их основе страхе 

смерти. В своем невротическом звучании этот страх означает боязнь быть ничем, 
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то есть не существовать, не быть вообще, поскольку можно бесследно исчезнуть и 

сгореть в огне, погибнуть во время стихийных бедствий, получить невосполнимое 

увечье и т.д. [39]. 

Чаще боятся подобным образом чувствительные, испытывающие 

эмоциональные затруднения в отношениях с родителями дети, чье представление о 

себе искажено эмоциональным неприятием в семье или конфликтами и которые не 

могут полагаться на взрослых как источник безопасности, авторитета и любви. 

Поэтому лежащая в основе невроза страха боязнь смерти всегда свидетельствует о 

наличии серьезных эмоциональных проблем, которые не могут быть разрешены 

самими детьми. И прежде чем оказывать помощь таким детям, нужно разобраться 

в их переживаниях [39]. 

 

1.3 Взаимосвязь страхов детей группы норма и детей с особенностями в 

развитии в контексте материнского отношения 

 

Возрастные страхи, т. е. страхи, присущие определенному возрасту, в 

некоторой степени отражают исторический путь развития самосознания человека. 

Вначале ребенок боится остаться один, без поддержки близкого лица (в 7 мес.), 

опасается посторонних, неизвестных ему лиц (в 8 мес.). Далее он боится боли, 

высоты, гигантских (в его представлении) животных. Временами он преисполнен 

суеверного ужаса перед Бабой Ягой и Кощеем как символами зла и жестокости. 

Далее он боится темноты, огня и пожара, стихии, всего того, что было развито у 

первобытных людей, одухотворяющих многие неизвестные и опасные для них 

явления природы. Человек не смог бы выжить, пренебрегая этими страхами, 

передаваемыми из поколения в поколение и составляющими часть его жизненного 

опыта. В отличие от так называемых естественных, или природных, страхов 

социальные страхи приобретаются путем научения в процессе формирования 

личности, выражая определенные ценности, принятые в той или иной 

общественной среде [45]. 
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При большем, чем в норме, количестве страхов и их невротическом 

характере возникает состояние психического напряжения, скованности, 

аффективно заостренного стремления к поиску опоры, чрезмерной зависимости от 

внешнего поля. Поведение становится все более пассивным, атрофируются 

любопытство, любознательность, избегается любой риск, связанный с вхождением 

в новую, неизвестную своими последствиями ситуацию общения. Вместо 

непосредственности и открытости развиваются настороженность и аффективная 

замкнутость (отгороженность), уход в себя и свои проблемы. Усиливается 

несвойственная детям ориентация на травмирующее прошлое, которая все более 

предопределяет настоящее, исключает из психического репертуара положительные 

эмоции, оптимизм и жизнеутверждающую активность. Тогда неумение радоваться 

пропорционально умению тревожиться, беспокоиться, быть озадаченным. Во всех 

этих случаях страх теряет свои приспособительные функции, указывая на 

неспособность справиться с угрозой, переживание бессилия, потерю веры в себя, в 

свои силы и возможности. 

На каждом из этапов своего развития дети испытывают различные страхи, 

которые различны для разных возрастов [34]: 

- от рождения до 6 месяцев малышей способен напугать громкий и 

неожиданный шум, любое быстрое движение со стороны другого человека, 

падение и потеря поддержки. 

- от 7 месяцев до года малыша пугают уже определенные громкие звуки 

(например, шум пылесоса), практически любые незнакомые люди, раздевание, 

одевание и смена обстановки, высота. 

- дети от 1 до 2 лет могут бояться разлуки с родителями, незнакомых людей, 

травм, засыпания и сна (ночные кошмары). 

- источником страхов детей до 3 лет являются отвержение со стороны 

родителей, незнакомых ровесников, смена обстановки, изменение порядка жизни. 

Кроме того, детей этого возраста пугают угрожающие и непонятные объекты 

большого размера - краны, машины. 
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- дети с 3 до 5 лет начинают бояться темноты, одиночества и замкнутого 

пространства. Это возраст эмоционального наполнения «я» ребенка. Чувства уже 

обозначаются словами, четко выражено стремление к пониманию, доверию, 

близости с другими людьми. Формируется и чувство общности - понятие «мы», 

под которым ребенок подразумевает вначале себя и родителей, а затем себя и 

сверстников. Устанавливается ряд этических категорий, в том числе чувство вины 

и сопереживания. Возрастает самостоятельность - ребенок занимает себя сам, не 

требует постоянного присутствия взрослых и стремится к общению со 

сверстниками. Развиваются фантазии, а вместе с ними и вероятность появления 

воображаемых страхов. 

- в 6-7 лет апогея достигает страх смерти. Именно в этом возрасте у ребенка 

формируется чувство времени и пространства, появляется концепция жизни, он 

понимает, что жизнь не бесконечна, что люди рождаются и умирают и это касается 

и его семьи. Именно в этом возрасте дети довольно часто переживают первую 

семейную утрату - начинает уходить из жизни старшее поколение. 

Нарушение эмоционально – волевой, коммуникативной сферы и других сфер 

дошкольников с ОНР обусловлено сложностью различных речевых нарушений. 

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются проблемы в 

развитии  восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различной 

степени моторного недоразвития и сенсорных функций, пространственных 

представлений, особенности приема и переработки информации. У таких детей 

наблюдается снижение интереса к обучению, повышение утомляемости [54]. 

Вышеперечисленные страхи - возрастные, в идеале они должны проходить 

по истечении определенного времени, однако у эмоционально чувствительных 

детей они могут трансформироваться и закрепляться. Самый бесстрашный возраст 

- у девочек в 3 года, у мальчиков - в 4 года. Считается, что дети с ОНР 

чувствительны в эмоционально – волевой и коммуникативной сферах, таким 

образом, их страхи могут закрепляться на довольно продолжительный период, но 

при правильной коррекции всех психических процессов страхи детей с ОНР 

постепенно исчезают. 
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Известный физиолог И.П.Павлов считает страх проявлением естественного 

рефлекса, пассивно-оборонительной реакцией с лѐгким торможением коры 

больших полушарий. Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет 

защитный рефлекс и сопровождается определѐнными физиологическими 

изменениями высшей нервной деятельности, отражается на частоте пульса и 

дыхания, показателях артериального давления, выделением желудочного сока [41]. 

Страх возникает в ответ на действие угрожающего стимула. Существуют две 

угрозы, имеющие универсальный и одновременно фатальный в своѐм исходе 

характер. Это смерть и крах жизненных ценностей, противостоящих таким 

понятиям как жизнь, здоровье, самоутверждение, личное и социальное 

благополучие. Но и помимо крайних выражений страха всегда подразумевает 

переживание какой-либо реальной или воображаемой опасности [8]. 

Понимание опасности, еѐ осознание формируется в процессе жизненного 

опыта и межличностных отношений, когда некоторые безразличные для ребѐнка 

раздражители постепенно приобретают характер угрожающих воздействий. 

Обычно в этих случаях говорят о появлении травмирующего опыта (испуг, боль, 

болезнь, конфликты и т.д.). Гораздо более распространены так называемые 

внушѐнные детские страхи. Их источник - взрослые, окружающие ребѐнка 

(родители, бабушки, воспитатели детских учреждений), которые непроизвольно 

заражают ребѐнка страхом, тем, что излишне настойчиво, подчѐркнуто 

эмоционально указывают на наличие опасности. В результате ребѐнок реально 

воспринимает только вторую часть фраз типа: «Не подходи - упадѐшь», «Не гладь - 

укусит» и др. Маленькому ребѐнку пока ещѐ не ясно, чем ему всѐ это грозит, но он 

уже распознаѐт сигнал тревоги, и естественно, у него возникает реакция страха. 

Взрослый добился своего - ребѐнок послушался. Но страх закрепился и 

распространился на исходные ситуации [17]. 

В появлении страхов у детей не малую роль играет психологический климат 

семьи. 

Рассмотрим выраженность страхов в неполных семьях. Значительное 

увеличение числа страхов в их семьях происходит, прежде всего, у мальчиков в 
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старшем дошкольном возрасте. Отсутствие отца в семье нарушает формирование 

поведения, соответствующего полу, и психологической защиты от идущих из вне 

угроз. Отчасти это отражается и на девочках, поскольку им тоже требуется навык 

защиты себя от опасностей, что наиболее развито в филогенезе у представителей 

мужского рода. 

Теперь отметим влияние полной семьи на образование страхов. Абсолютное 

отсутствие страхов представляется, во всяком случае, в дошкольном возрасте, 

скорее, исключением, чем правилом, и достаточно часто служит проявлением 

органической расторможенности, некритичности и невысокого интеллектуального 

уровня. Так, у мальчиков, у отцов которых наблюдается алкоголизм, количество 

страхов достоверно меньше, чем у мальчиков, отцы которых не злоупотребляют 

алкоголем. 

Бесстрашие у этих мальчиков, нередко граничащее с безрассудством и 

игнорированием опасностей, является в своей совокупности известным барьером 

невосприятия страха как аффективно переживаемой угрозы для жизни и 

безопасности. Кроме этого, «профилактика» страхов в данном случае происходит и 

вследствие расторможенного поведения отца, напоминающего в состоянии 

алкогольного опьянения тех чудовищ, которых обычно боятся дети. Ребенок как 

бы привыкает к такому поведению и даже в чем-то подражает ему, после чего ему 

уже не страшны Бармалеи, Кощеи и другие страшные образы. 

У дошкольников количество страхов изучено в связи с проживанием в 

отдельной или коммунальной квартире, доминированием одного из родителей и 

отношениями в семье. У детей, живущих в отдельных квартирах, страхов больше, 

чем у детей из коммунальных квартир, особенно у девочек, различия у которых 

находятся на достоверном уровне. В коммунальной квартире больше сверстников, 

возможностей для совместных, эмоционально насыщенных игр, снимающих 

естественным образом страхи. В отдельных квартирах дети нередко лишены 

непосредственного контакта друг с другом. У них больше вероятность страхов 

одиночества и темноты. В первую очередь это относится к единственным детям, в 

большей степени восприимчивым к страхам родителей. 
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Мальчики и девочки более боязливы, если считают главной в семье мать, а 

не отца. Работающая и доминирующая в семье мать часто испытывает нервно-

психическую перегрузку, что создает дополнительное напряжение в ее отношениях 

с детьми, вызывая у них ответные реакции беспокойства. Доминирование матери 

также указывает на недостаточно активную позицию и авторитет отца в семье, что 

затрудняет ролевую идентификацию с ним мальчиков и увеличивает возможность 

передачи беспокойства со стороны матери, если оно имеет место. 

Вне связи с доминированием матери, если мальчики старшего дошкольного 

возраста в воображаемой игре «семья» выбирают роль не отца, как это делают 

большинство сверстников, а матери, то количество их страхов является 

наибольшим. Как правило, это говорит о наличии невротической, основанной на 

беспокойстве, привязанности к матери. 

Особую чувствительность в плане страхов старшие дошкольники 

обнаруживают при наличии конфликтных отношений между родителями. Тогда 

индекс страхов достоверно выше, особенно у девочек, чем когда отношения 

родителей оцениваются как дружные, хорошие, без ссор. Заслуживает внимания 

факт обнаружения у дошкольников из конфликтных семей достоверно более 

частых страхов животных, стихии, заболевания, заражения и смерти, а также 

страхов кошмарных снов и родителей. Все эти страхи являются своеобразными 

эмоциональными откликами на конфликтную ситуацию в семье [19]. 

Выделим факторы, участвующие в возникновении страхов [20]: 

- наличие страхов у родителей, главным образом у матери; 

- тревожность в отношении с ребенком, избыточное предохранение его от 

опасности и изоляция от общения его со сверстниками; 

- излишне ранняя рационализация чувств ребенка, обусловленная чрезмерной 

принципиальностью родителей или их эмоциональным неприятием детей; 

- большое количество запретов со стороны родителя того же пола или полное 

предоставление свободы ребенку родителем другого пола, а также 

многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье; 
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- отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем того же 

пола, преимущественно у мальчиков, создающее проблемы в общении со 

сверстниками и неуверенность в себе; 

- конфликтные отношения между родителями в семье; 

- психические травмы типа испуга, обостряющие возрастную 

чувствительность детей к тем или иным страхам; 

- психическое заражение страхами в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Таким образом, анализируя особенности эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста, можно выделить особую сензитивность к формированию 

страхов, причиной которых становятся близкие взрослые - родители, 

осуществляющие не всегда корректный и подходящий для дошкольников тип 

межличностного взаимодействия с ребенком. 

Страхи взрослых передаются детям в процессе непосредственного общения в 

семье. Это наиболее типичный психологический путь передачи страхов. Поэтому 

можно утверждать, что вероятность появления страхов у детей всегда выше при 

наличии их у родителей, особенно, если на лицо общие свойства высшей нервной 

деятельности, а так же, когда родители пользуются у детей авторитетом и когда 

между ними существует тесный эмоциональный контакт. Большинство страхов 

передаются детям неосознанно, но некоторые страхи, точнее опасения, могут 

внушаться детям навязываемой или системе целостных ориентаций.  
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Глава 2. Результаты эмпирического исследования психологических 

особенностей страхов дошкольников в контексте материнского отношения (на 

примере детей с особенностями в развитии) 

2.1 Программа и методы исследования психологических особенностей страхов 

дошкольников в контексте материнского отношения (на примере детей с 

особенностями в развитии) 

 

Программа исследования имеет 3 этапа: 

1. Выявление психологических особенностей страхов у детей дошкольного 

возраста в контексте материнского отношения (на примере детей с особенностями 

в развитии) (констатирующий эксперимент); 

2. Разработка психокоррекционной программы по преодолению страхов. 

3. Определение эффективности коррекционной работы (контрольный 

эксперимент). 

I этап 

Первый этап по выявлению психологических особенностей страхов у детей 

дошкольного возраста в контексте материнского отношения (на примере детей с 

особенностями в развитии) проводился в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №235 «Золотой Петушок».  

Испытуемые – дети старшей дошкольной группы (6 - 7 лет) и  дети 

логопедической группы с ЗПР, ММД, ОНР (6 – 7 лет). Количество детей, 

участвовавших в исследовании – 40 человек. 

Для решения этой задачи нами были использованы (Смотри Приложение 1): 

1. Методика  «Страхи в домиках» А.И. Захарова и М.А. Панфиловой [39], 

которая состоит из 48 вопросов. 

Испытуемому необходимо ответить на вопрос «да» - «нет» или же «боюсь» - 

«не боюсь». Так как в нашем исследовании принимали участие дети с разными 

психоневрологическими особенностями и не все из них сразу могли ответить на 

задаваемый им вопрос, но у всех детей данного возрастного периода хорошо 

развито воображение и преобладает наглядно – образное мышление, поэтому 
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каждый спрашиваемый «страх» был подкреплѐн его изображением на карточке 

(страх смерти своей/родителей по рекомендациям психолога МБОДУ детского сада 

№235 «Золотой Петушок» был исключѐн из методики). За каждый страх, 

оказавшийся в чѐрном домике, ребѐнок получает 1 балл, в жѐлтом – 0 баллов. 

Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор 

подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. А.И. 

Захаров предлагает возрастные нормы страхов и их распределение (по полу и 

возрасту). Из 48 страхов, выделенных автором, у детей наблюдаются от 15 до 24. У 

городских детей возможное количество страхов доходит до 24. Наличие большого 

количества разнообразных страхов у ребѐнка – это показатель преневротического 

состояния. [39]. 

2. Опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин). 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского 

отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам 

воспитания детей и общения с ними. Родительское отношение понимается как 

система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих 

стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 

понимания характера личности ребенка, его поступков. Опросник состоит из 5 

шкал:  

1) "Принятие-отвержение"; 

2) "Кооперация"; 

3) "Симбиоз"; 

4) "Авторитарная гиперсоциализация"; 

5) "Маленький неудачник". 

 

3. Методика семантического дифференциала. 

Предлагалось заполнить анкету. Представляя своего ребѐнка, матери нужно 

было выбрать качество, соответствующее еѐ ребѐнку из предложенных двух 

противоположных (Например: обаятельный или непривлекательный). Определите 
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степень его соответствия ребѐнку в соответствии со шкалой: от 1 до 7, где 1 - 

проявляется иногда и слабо, 7 - проявляется очень сильно и очень часто и обвести 

соответствующую цифру в таблице.  

Методы математической статистики: корреляционный анализ Спирмена, Т-

критерий Стьюдента. 

Статистический  анализ полученных  результатов проводился с 

использованием  программы SPSS 15.0 for Windows.  

Процедура исследования: 

Исследование  детей  группы норма и контрольной группы проводилось 

после информированного согласия родителей в групповой форме (количество 

детей в подгруппах составляло 20 человек). Тестирование родителей проводилось в 

индивидуальной форме. 

Группа нормы (контрольная группа) – старшие дошкольники 6-7 лет без 

особенностей в развитии; 

Экспериментальная группа - старшие дошкольники 6-7 лет с особенностями 

в развитии (ЗПР, ММД, ОНР). 

 

2.2. Анализ результатов, полученных в ходе исследования психологических 

особенностей страхов дошкольников в контексте материнского отношения (на 

примере детей с особенностями в развитии) 

 

Для начала проанализируем общее количество страхов у детей в двух 

группах. На Рисунке 1 представлены результаты количества страхов у детей 

группы нормы. 
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Рисунок 1. «Страхи детей группы норма» 

 

На рисунке 2 представлен анализ количества страхов детей с особенностями 

развития. 

 
 

Рисунок 2.  «Страхи детей с особенностями в развитии» 

 

Из диограммы видно, что в группе детей старшего дошкольного возраста 

(группа норма), только десять (50%) ребят имеют большое колличество страхов. 

Это характеризует их повышенную эмоциональность. В группе детей с ЗПР, ММД, 

ОНР у 16 (80%) детей наблюдается повышенное количество страхов, что говорит о 

более сложных  проблемах в эмоционально – волевой сфере данных 

дошкольников. Таким образом, детей с ЗПР, ММД, ОНР, можно отнести к группе 

риска преневротического состояния.  
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Достоверность различий проверялась с помощью метода математической 

статистики Т-критерий Стьюдента.  

Результаты Т-критерия Стьюдента представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 -  «Результаты сравнения количества страхов дошкольников в двух 

группах с помощью Т-критерия Стьюдента» 

 

группа 1 

норма 2 зпр N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Sig. (2-

tailed) 

Количество 

страхов 

группа 

нормы 20,00 22,75 6,23 1,39 0,00 

 

группа ЗПР 20,00 29,45 4,70 1,05 0,00 

 

Как видно из Таблицы 1 у детей группы с особенностями в развитии 

количество страхов больше, чем у детей группы нормы. 

Для наглядности и удобства постраения таблиц и диаграмм, все 

перечисленные страхи можно разделить на несколько групп: 

Медецинские страхи: боль, уколы, врач, болезнь; 

Страхи, связанные с причинением физического ущерба: неожиданные звуки, 

огонь, пожар, вода, война, машина, поезд, самолѐт, буря, уроган, наводнение, 

землятресение, кровь; 

Боязнь животных: собака, волк, медведь, змея, паук; 

Страхи сказочных персонажей: Баба – Яга, Кощей Бесмертный, Змей 

Горыныч, Бармалей, Чудовище; 

Страхи темноты, кошмарных снов: перед сном, страшный сон, темнота;  

Социально – опосредованные страхи: людей, детей, мамы, папы, сделать что-

то плохо, наказаний, опозданий, одиночества, нападения; 

Пространственные страхи: большая улица, площадь, высота, глубина, 

переполненный автобус, маленькая комната, туалет.  

В Таблице 2 представлены результаты преобладающих типов страхов в 

группе норма и в группе детей с особенностями  развития. 

 

 

 



37 

 

Таблица 2 - «Результаты преобладающих типов страхов дошкольников в двух 

группах» 

 
Группа норма 

Дошкольники с 

особенностями в развитии 

Название страха 
Количество 

страхов в 
группе 

Процентное 

соотношение, 
% 

Количество 

страхов в группе 

Процентное 

соотношение, 
% 

Пространственные 

страхи 
51 11 59 11 

Медицинские страхи 50 11 58 10 

Страхи, связанные с 

причинением 

физического ущерба 
137 30 173 29 

Боязнь животных 53 12 72 12 

Страх темноты 29 6 43 7 

Социально - 

опосредованные 

страхи 
63 14 93 16 

Страхи сказочных 
персонажей 

74 16 89 15 

Итого на всю группу 
приходится страхов: 

457 100 587 100 

 

 
Рисунок 3.  «Преобладание страхов группы норма и группы детей с особенностями 

в развитии» 

 

Из графика видно, что в группе норма, к преобладающим можно отнести 

страхи: страхи, связанные с причинением физического ущерба (30%), страхи 
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сказочных персонажей (16%),  социально – опосредованные страхи (14%), боязнь 

животных (12%), пространственные и медицинские страхи (11%).  

У детей с ОНР, преобладают следующие страхи: связанные с причинением 

физического ущерба (29%), социально – опосредованные страхи (16%), страхи 

сказочных персонажей (15%), боязнь животных (12%), пространственные страхи 

(11%). 

Таким образом, страхи, связанные с причинением физического ущерба и 

страхи сказочных персонажей, преобладают у детей группы норма, а социально – 

опосредованные страхи – у детей с ЗПР, ММД, ОНР. Такое различие в 

преобладающих страхах, говорит о разной степени травмированности эмоционално 

– волевой сферы и индивидуализированности каждого дошкольника. 

Достоверность различия по особенностям страхов в двух группах проверим с 

помощью Т-критерия Стьюдента. Результаты представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3 - «Результаты сравнения типов страхов дошкольников двух групп с 

помощью Т- критерия Стьюдента» 

 
Группа N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

t 

Sig. 

(2-
tailed) 

Медицинские страхи норма 20,00 2,50 1,00 0,22 -

1,00 
0,32 

 
зпр 20,00 2,90 1,48 0,33 

Страхи, связанные с 

причинением 

физического ущерба 

норма 20,00 6,75 2,63 0,59 -

2,38 
0,02 

 
зпр 20,00 8,35 1,46 0,33 

Боязнь животных норма 20,00 2,70 1,34 0,30 
-

2,18 
0,04 

 
зпр 20,00 3,60 1,27 0,28 

-

2,18 
0,04 

Страхи сказочных 

персонажей 
норма 20,00 3,70 1,56 0,35 

-

1,73 
0,09 

 
зпр 20,00 4,45 1,15 0,26 

-

1,73  

Страхи темноты, 

кошмарных снов 
норма 20,00 1,50 0,89 0,20 

-

2,57 
0,01 

 
зпр 20,00 2,20 0,83 0,19 

-

2,57  

Социально - 

опосредованные 

страхи 

норма 20,00 3,15 1,09 0,24 
-

3,10 
0,00 

 
зпр 20,00 4,65 1,87 0,42 

-
3,10  

Пространственные 

страхи 
норма 20,00 2,55 1,23 0,28 

-

0,95 
0,35 

 
зпр 20,00 2,95 1,43 0,32 

-

0,95  

 

С помощью Т-критерия Стьюдента на уровне значимости p<0,05 получены 

достоверные результаты  о том, что в группе детей с особенностями в развитии 

боязнь животных выше, чем в группе нормы (среднее значение группы ЗПР=3,6; 

среднее значение группы норма=2,7). 

Достоверность различия по типу страхов по полу в двух группах проверим с 

помощью Т-критерия Стьюдента. Результаты представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4 - «Результаты сравнения типов страхов мальчиков и девочек двух групп 

с помощью Т-критерия Стьюдента» 

Group Statistics 
       

 
пол N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 
t 

Sig. 

(2-

tailed) 

Медицинские 

страхи 
ж 4,00 2,75 1,26 0,26 0,30 0,76 

 
м 16,00 2,63 1,31 0,33 0,30 0,77 

Страхи, связанные с 

причинением 

физического ущерба 

ж 24,00 7,58 1,86 0,38 0,11 0,91 

 
м 16,00 7,50 2,80 0,70 0,10 0,92 

Боязнь животных ж 24,00 3,46 1,41 0,29 1,79 0,08 

 
м 16,00 2,69 1,20 0,30 1,86 0,07 

Страхи сказочных 

персонажей 
ж 24,00 4,33 1,13 0,23 1,45 0,16 

 
м 16,00 3,69 1,70 0,43 1,33 0,19 

Страхи темноты, 

кошмарных снов 
ж 24,00 1,88 0,90 0,18 0,21 0,84 

 
м 16,00 1,81 0,98 0,25 0,20 0,84 

Социально - 

опосредованные страхи 
ж 24,00 4,46 1,67 0,34 2,77 0,01 

 
м 16,00 3,06 1,39 0,35 2,87 0,01 

Пространственные 

страхи 
ж 24,00 2,92 1,41 0,29 0,97 0,34 

 
м 16,00 2,50 1,21 0,30 1,00 0,33 

 

С помощью Т-критерия Стьюдента на уровне значимости p<0,05 получены 

достоверные результаты  о том, что в группе девочек количество социально-

опосредованных страхов выше, чем в группе мальчиков (среднее значение группы 

девочки=4,46; среднее значение группы мальчики=3, 06). 

Проанализируем более подробно страхи детей группы нормы. 

Достоверных различий в уровне страхов в группе девочек и мальчиков с 

помощью Т-критерия Стьюдента не выявлено. (Смотри Приложение 2) 

Проанализируем более подробно страхи детей группы с особенностями в 

развитии. 

Достоверность различия по уровню страхов в группе девочек и мальчиков с 

особенностями в развитии проверим с помощью Т-критерия Стьюдента. 

Результаты представлены в Таблице 5. 



41 

 

Таблица 5 - «Результаты сравнения уровня страхов в группе девочек и мальчиков с 

особенностями в развитии с помощью Т-критерия Стьюдента» 

 

пол 1 

девочка 2 

мальчик N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean T 

Sig. (2-

tailed) 

Количество 

страхов девочка 13,00 30,85 3,87 1,07 1,94 0,07 

 

мальчик   7,00 26,86 5,27 1,99 1,76 0,11 

 

С помощью Т-критерия Стьюдента на уровне значимости p<0,05 получены 

достоверные результаты  о том, что в группе девочек  количество страхов выше, 

чем в группе мальчиков (среднее значение группы девочки=30,85; среднее 

значение группы мальчики=26,86). 

Достоверность различия по типам страхов в группе девочек и мальчиков с 

особенностями в развитии проверим с помощью Т-критерия Стьюдента. 

Результаты представлены в Таблице 6. 
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Таблица 6 - «Результаты сравнения типов страхов в группе девочек и мальчиков с 

особенностями в развитии с помощью Т-критерия Стьюдента» 

Group Statistics 
       

 
пол N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

t 

Sig. 

(2-

tailed) 

Медицинские страхи ж 13,00 2,92 1,50 0,42 0,09 0,93 

 
м 7,00 2,86 1,57 0,59 0,09 0,93 

Страхи, связанные с 

причинением 

физического ущерба 

ж 13,00 8,23 1,59 0,44 0,49 0,63 

 
м 7,00 8,57 1,27 0,48 

-

0,52 
0,61 

Боязнь животных ж 13,00 4,00 1,00 0,28 2,07 0,05 

 
м 7,00 2,86 1,46 0,55 1,85 0,10 

Страхи сказочных 

персонажей 
ж 13,00 4,62 0,87 0,24 0,87 0,39 

 
м 7,00 4,14 1,57 0,59 0,74 0,48 

Страхи темноты, 

кошмарных снов 
ж 13,00 2,31 0,63 0,17 0,78 0,45 

 
м 7,00 2,00 1,15 0,44 0,65 0,53 

Социально - 

опосредованные страхи 
ж 13,00 5,23 1,64 0,46 2,04 0,06 

  м 7,00 3,57 1,90 0,72 1,95 0,08 

пространственные 

страхи 
ж 13,00 3,00 1,58 0,44 0,21 0,84 

  м 7,00 2,86 1,21 0,46 0,22 0,82 

 

С помощью Т-критерия Стьюдента на уровне значимости p<0,05 получены 

достоверные результаты  о том, что в группе девочек количество социально-

опосредованных страхов выше, чем в группе мальчиков (среднее значение группы 

девочки=5,23; среднее значение группы мальчики=3,57). Так же в группе девочек 

боязнь животных выше, чем в группе мальчиков (среднее значение группы 

девочки=4,00; среднее значение группы мальчики=2,86). 

Для выявления взаимосвязи между особенностями материнского отношения 

и видами страхов детей группы нормы проведем корреляционный анализ 

Спирмена. Результаты корреляционного анализа смотри в Приложении 3. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и типа 

материнского отношения получена положительная корреляция шкалы страхи 

сказочных персонажей со шкалой «принятие-отвержение» (r=0,61, p<0,00). Таким 
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образом, чем ниже уровень принятия, тем выше уровень страхов сказочных 

персонажей. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и типа 

материнского отношения получена отрицательная  корреляция шкалы страх 

темноты и  шкалы «авторитарная гиперсоциализация» (r=-0,43, p<0,06). Таким 

образом, чем выше уровень авторитаризма, чем больше родитель требует от 

ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, старается навязать ребенку 

во всем свою волю, выше уровень страха темноты. 

Для выявления взаимосвязи между особенностями образа ребенка глазами 

матери и видами страхов детей группы нормы проведем корреляционный анализ 

Спирмена. Результаты корреляционного анализа смотри в Приложении 4. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы страхи причинения физического ущерба со шкалой «независимый» (r=-0,5, 

p<0,02), «расслабленный» (r=-0,48, p<0,03), «самостоятельный».  (r=-0,63, p<0,00). 

Таким образом, при восприятии матерью своего ребенка зависимым, 

напряженным, несамостоятельным, у ребенка наблюдается высокий уровень 

страхов физического ущерба. Ребенок боится громких звуков, транспорта, стихий, 

воды, войны, огня. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы страхи сказочных персонажей со шкалой «независимый» (r=-0,44, p<0,05), 

«расслабленный» (r=-0,45, p<0,05). 

Таким образом, при восприятии матерью своего ребенка зависимым, 

напряженным,  у ребенка наблюдается высокий уровень страхов сказочных 

персонажей. Ребенок боится Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, 

Бармолея, Чудовищ. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы страхов темноты со шкалой «энергичный» (r=-0,51, p<0,02). 
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Таким образом, при восприятии матерью своего ребенка вялым,  у ребенка 

наблюдается высокий уровень страхов темноты. Ребенок боится страшных снов, 

перед тем, как заснуть и темноты. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена положительная 

корреляция шкалы социально-опосредованных страхов со шкалой «невозмутимый» 

(r=0,56, p<0,01). 

Таким образом, при восприятии матерью своего ребенка невозмутимым,  у 

ребенка наблюдается высокий уровень социально-опосредованных страхов. 

Ребенок боится чужих детей, людей, одного из родителя, опоздания, одиночества, 

нападения, сделать что-то плохо, быть наказанным. 

Для выявления взаимосвязи между особенностями материнского отношения 

и видами страхов детей с особенностями в развитии проведем корреляционный 

анализ Спирмена. Результаты корреляционного анализа смотри в Приложении 5. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена положительная 

корреляция шкалы медицинские страхи со шкалой «образ социально желаемого 

поведения» (r=0,5, p<0,02) и шкалой «авторитарная гиперсоциолизация(r=0,59, 

p<0,005). 

Таким образом, при низком оценивании матерью интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, низком чувстве гордости за него, малом 

поощрении инициативы и самостоятельности ребенка, но при этом высоком 

требовании от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, старании 

навязать ребенку во всем свою волю, высок уровень медицинских страхов. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы страхов, связанных с причинением физического ущерба со шкалой 

«симбиоз» (r=-045, p<0,04).  

Таким образом, чем больше родитель ощущает себя с ребенком единым 

целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 
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трудностей и неприятностей жизни и постоянно ощущает тревогу за ребенка, 

ребенок ему кажется маленьким и беззащитным, тем выше уровень страхов, 

связанных с причинением физического ущерба. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы боязнь животных со шкалой «принятие-отвержение»  

(r=-045, p<0,04) и положительная корреляция со шкалой «образ социально 

желаемого поведения» (r=053, p<0,01)  .  

Таким образом, чем ниже уровень принятия, чем ниже мать оценивает 

интеллектуальные и творческие способности ребенка, чем меньше гордиться за 

него, тем выше уровень боязни животных. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена положительная 

корреляция шкалы страхи сказочных персонажей со шкалами «образ социально 

желаемого поведения» (r=0,44, p<0,04) и «авторитарная гиперсоциолизация» 

(r=0,55, p<0,01). 

Таким образом, при низком оценивании матерью интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, низком чувстве гордости за него, малом 

поощрении инициативы и самостоятельности ребенка, но при этом высоком 

требовании от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, старании 

навязать ребенку во всем свою волю, высок уровень страхов сказочных 

персонажей. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена положительная 

корреляция шкалы социально - опосредованные страхи со шкалами «образ 

социально желаемого поведения» (r=0,47, p<0,03).  

Таким образом, чем ниже мать оценивает интеллектуальные и творческие 

способности ребенка, чем меньше гордиться за него и мало поощряет 

инициативность и самостоятельность ребенка, тем выше уровень социально - 

опосредованные страхов. 
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С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена положительная 

корреляция шкалы пространственные страхи со шкалами «образ социально 

желаемого поведения» (r=0,54, p<0,01).  

Таким образом, чем ниже мать оценивает интеллектуальные и творческие 

способности ребенка, чем меньше гордиться за него и мало поощряет 

инициативность и самостоятельность ребенка, тем выше уровень 

пространственных страхов. 

Для выявления взаимосвязи между особенностями образа ребенка глазами 

матери и видами страхов детей с особенностями в развитии проведем 

корреляционный анализ Спирмена. (Результаты корреляционного анализа смотри в 

Приложении 6). 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы страхи, связанные с причинением физического ущерба со шкалой 

«обаятельный» (r=-0,46, p<0,04). 

Таким образом, при восприятии матерью своего ребенка непривлекательным, 

у ребенка наблюдается высокий уровень страхов физического ущерба. Ребенок 

боится громких звуков, транспорта, стихий, воды, войны, огня. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы страхов темноты со шкалой «добрый» (r=-0,47, p<0,03), «деятельный» (r=-

0,48, p<0,03), «расслабленный» (r=-0,46, p<0,04), «невозмутимый» (r=-0,46, p<0,04). 

Таким образом, при восприятии матерью своего ребенка злым, пассивным, 

напряжѐнным, раздражительным, у ребенка наблюдается высокий уровень страхов 

темноты. Ребенок боится страшных снов, перед тем, как заснуть и темноты.  

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы социально-опосредованных страхов со шкалой «расслабленный» (r=-0,54, 

p<0,01). 
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Таким образом, при восприятии матерью своего ребенка наряжѐнным,  у 

ребенка наблюдается высокий уровень социально-опосредованных страхов. 

Ребенок боится чужих детей, людей, одного из родителя, опоздания, одиночества, 

нападения, сделать что-то плохо, быть наказанным. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства страхов и 

особенностями образа ребенка глазами матери получена отрицательная корреляция 

шкалы пространственные страхи со шкалой «независимый» 

 (r=-0,48, p<0,03)., «решительный» (r=-0,47, p<0,03). 

Таким образом, при восприятии матерью своего ребенка зависимым, 

нерешительным, у ребенка наблюдается высокий уровень пространственных 

страхов. Ребенок боится высоты, глубины, больших улиц и площадей, замкнутых 

пространств. 

И так, было выявлено, что по типу страхов по полу в двух группах в группе 

девочек количество социально-опосредованных страхов выше, чем в группе 

мальчиков. По уровню страхов в группе девочек и мальчиков с особенностями в 

развитии было выявлено, что в группе девочек  количество страхов выше, чем в 

группе мальчиков. По типам страхов в группе девочек и мальчиков с 

особенностями в развитии было выявлено, что в группе девочек количество 

социально-опосредованных страхов и боязнь животных выше, чем в группе 

мальчиков. 

Рассматривая взаимосвязи между особенностями материнского отношения и 

видами страхов детей группы норма, было выявлено, что: 

 чем ниже уровень принятия, тем выше уровень страхов сказочных 

персонажей; 

 чем выше уровень авторитаризма, чем больше родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины, старается навязать ребенку во 

всем свою волю, выше уровень страха темноты. 

Выявляя взаимосвязь между особенностями образа ребенка глазами матери и 

видами страхов детей группы нормы, были получены следующие результаты: 
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 при восприятии матерью своего ребенка зависимым, напряженным, 

несамостоятельным, у ребенка наблюдается высокий уровень страхов 

физического ущерба. Ребенок боится громких звуков, транспорта, стихий, 

воды, войны, огня; 

 при восприятии матерью своего ребенка зависимым, напряженным,  у 

ребенка наблюдается высокий уровень страхов сказочных персонажей. 

Ребенок боится Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Бармолея, 

Чудовищ; 

 при восприятии матерью своего ребенка вялым, у ребенка наблюдается 

высокий уровень страхов темноты. Ребенок боится страшных снов, перед 

тем, как заснуть и темноты; 

 при восприятии матерью своего ребенка невозмутимым,  у ребенка 

наблюдается высокий уровень социально-опосредованных страхов. Ребенок 

боится чужих детей, людей, одного из родителя, опоздания, одиночества, 

нападения, сделать что-то плохо, быть наказанным. 

Рассматривая взаимосвязь между особенностями материнского отношения 

и видами страхов детей с особенностями развития, было выявлено, что: 

 при низком уровне принятия и при низком оценивании матерью 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка - выше уровень 

боязни животных, пространственных и социально - опосредованных страхов; 

 при низком оценивании матерью интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, низком чувстве гордости за него, малом поощрении 

инициативы и самостоятельности ребенка, но при этом высоком требовании 

от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, старания навязать 

ребенку во всем свою волю - выше медицинские страхи и страхи сказочных 

персонажей; 

 при высоком единстве родителя с ребенком, стремлении удовлетворить все 

потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни и 

постоянном ощущении тревоги за ребенка - выше уровень страхов, 

связанных с причинением физического ущерба; 
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Выявляя взаимосвязь между особенностями образа ребенка глазами матери и 

видами страхов детей с особенностями развития, были получены следующие 

результаты: 

 при восприятии матерью своего ребенка непривлекательным, у ребенка 

наблюдается высокий уровень страхов физического ущерба. Ребенок боится 

громких звуков, транспорта, стихий, воды, войны, огня; 

 при восприятии матерью своего ребенка злым, пассивным, напряжѐнным, 

раздражительным, у ребенка наблюдается высокий уровень страхов темноты. 

Ребенок боится страшных снов, перед тем, как заснуть и темноты; 

 при восприятии матерью своего ребенка наряжѐнным, у ребенка наблюдается 

высокий уровень социально-опосредованных страхов. Ребенок боится чужих 

детей, людей, одного из родителя, опоздания, одиночества, нападения, 

сделать что-то плохо, быть наказанным; 

 при восприятии матерью своего ребенка зависимым, нерешительным, у 

ребенка наблюдается высокий уровень пространственных страхов. Ребенок 

боится высоты, глубины, больших улиц и площадей, замкнутых пространств. 

2.3 Анализ результатов практического применения исследования 

психологических особенностей страхов дошкольников в контексте 

материнского отношения (на примере детей с особенностями в развитии) 

 

Цель этого этапа - выявить возможности детей к успешному преодолению и 

устранению страхов. 

Для этого была подобрана психокоррекционная программа по преодолению и 

устранению детских страхов, подобраны методики, способствующие 

формированию эмоционально – волевой и коммуникативной сфер. (Смотри 

Приложение 7) 

Разрабатывая программу, мы старались учитывать психофизиологические 

особенности детей. 

Основной базовой  задачей программы было  способствовать преодолению и 

устранению детских страхов. 
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Использование программы планировалось проводить ежедневно в течение 3 

месяцев. 

Программа 

1. Беседа с родителями и детьми о причине возникновения страхов; 

2. Рисование страхов; 

3. Различные игры и упражнения на формирование эмоционально – 

волевой сферы: 

- дидактические игры и упражнения на формирование эмоционально – 

волевой сферы; 

- сюжетно – ролевые и предметные игры; 

- упражнения для расширения эмоционального словарного запаса; 

- упражнения для снятия негативных эмоций, для переключения эмоций; 

4. Кукло – сказко – терапия; 

5. Музыкотерапия. 

По итогам апробирования программы нами было вновь проведено 

исследование по выявлению страхов с детьми, участвующими в первом этапе 

исследования. 

Опишем результаты после формирующего эксперимента: 

На Рисунке 4 представлен анализ количества страхов детей группы норма 

после психокоррекционной программы. 
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Рисунок 4. «Страхи детей группы норма после психокоррекционной программы» 

На Рисунке 5 представлен анализ количества страхов детей с особенностями 

развития после психокоррекционной программы. 

 

Рисунок 5. «Страхи детей с особенностями развития после психокоррекционной 

программы» 

В Таблице 7 представлены результаты преобладающих типов страхов 

дошкольников группы норма и группы детей с особенностями развития. 
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Таблица 7 «Результаты преобладающих типов страхов дошкольников двух групп 

после психокоррекционной программы» 

Название страха

Количество 

страхов в 

группе

Процент

ное 

соотнош

ение, %

Количество 

страхов в 

группе

Процентн

ое 

соотноше

ние, %

Количество 

страхов в 

группе

Процентн

ое 

соотноше

ние, %

Количество 

страхов в 

группе

Процентн

ое 

соотноше

ние, %

Пространственные 

страхи
51 11 24 23 59 11 22 21

Медицинские 

страхи
50 11 21 20 58 10 0 0

Страхи, связанные с 

причинением 

физического 

ущерба

137 30 12 12 173 29 14 14

Боязнь животных 53 12 13 12 72 12 0 0

Страх темноты 29 6 13 12 43 7 14 14

Социально - 

опосредованные 

страхи

63 14 6 6 93 16 53 51

Страхи сказочных 

персонажей
74 16 16 15 89 15 0 0

Итого на всю 

группу приходится 

страхов:

457 100 105 100 587 100 103 100

Дети с ЗПР, ММД, ОНР
Дети с ЗПР, ММД, ОНР 

после коррекции
Группа норма

Группа норма после 

коррекции

 

На Рисунке 6 представлен анализ преобладающих типов страхов детей в двух 

группах после психокоррекционной программы. 

 

Рисунок 6. «Преобладающие типы страхов детей в двух группах после 

психокоррекционной программы» 
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Из графика видно, что у всех дошкольников остаются преобладающими: 

пространственные страхи, страх темноты, страхи с причинением физического 

ущерба. 

У дошкольников с ЗПР, ММД, ОНР к преобладающим страхам относятя: 

социально – опосредованный страх (51 %) и пространственный (21%). 

У детей группы норма (без патологий) к преобладающим страхам относятя: 

пространственные страхи (23%), медецинские страхи (20%), страхи сказочных 

персонажей (15%). 

У дошкольников с ЗПР, ММД, ОНР полностью исчезли медицинские страхи, 

страхи сказочных персонажей и боязнь животных. У всех дошкольников 

значительно уменьшились страхи, связанные с причинением физического ущерба, 

а у дошкольников группы норма – социально – опосредованные страхи. 

Для выявления достоверных различий по типам страхов  у детей группы 

нормы до и после коррекционной программы применим Т-критерий Стьюдента. 

Результаты Т-критерия Представлены в Таблице 8. 
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Таблица 8 - «Результаты сравнения типов страхов дошкольников группы норма до 

и после психокоррекционной программы с помощью Т-критерия Стьюдента». 

Group Statistics 

       

 

группа N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean t 

Sig. (2-

tailed) 

Медицинские страхи до коррекции 20,00 2,50 1,00 0,22 5,35 0,00 

 

после коррекции 20,00 1,05 0,69 0,15 5,35 0,00 

Страхи, связанные с 

причинением 

физического ущерба до коррекции 20,00 6,75 2,63 0,59 9,90 0,00 

 

после коррекции 20,00 0,60 0,88 0,20 9,90 0,00 

Боязнь животных до коррекции 20,00 2,70 1,34 0,30 6,11 0,00 

 

после коррекции 20,00 0,65 0,67 0,15 6,11 0,00 

Страхи сказочных 

персонажей до коррекции 20,00 3,70 1,56 0,35 7,74 0,00 

 

после коррекции 20,00 0,80 0,62 0,14 7,74 0,00 

Страхи темноты, 

кошмарных снов до коррекции 20,00 1,50 0,89 0,20 3,57 0,00 

 

после коррекции 20,00 0,65 0,59 0,13 3,57 0,00 

Социально - 

опосредованные страхи до коррекции 20,00 3,15 1,09 0,24 10,74 0,00 

 

после коррекции 20,00 0,30 0,47 0,11 10,74 0,00 

пространственны

е страхи до коррекции 20,00 2,55 1,23 0,28 3,66 0,00 

 

после 

коррекции 19,00 1,26 0,93 0,21 3,68 0,00 

 

Как видно из таблицы все типы страхов достоверно снизились у детей 

группы нормы. 

Для выявления достоверных различий по типам страхов  детей с 

особенностями развития до и после коррекционной работы применим Т-критерий 

Стьюдента. Результаты Т-критерия Представлены в Таблице 9 
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Таблица 9 - «Результаты сравнения типов страхов у детей с особенностями 

развития до и после психокоррекционной программы с помощью Т-критерия 

Стьюдента» 

Group Statistics 

       

 

группа N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean t 

Sig. (2-

tailed) 

Медицинские страхи до коррекции 20,00 2,50 1,00 0,22 5,35 0,00 

 

после 

коррекции 20,00 1,05 0,69 0,15 5,35 0,00 

Страхи, связанные с 

причинением 

физического ущерба до коррекции 20,00 6,75 2,63 0,59 9,90 0,00 

 

после 

коррекции 20,00 0,60 0,88 0,20 9,90 0,00 

Боязнь животных до коррекции 20,00 2,70 1,34 0,30 6,11 0,00 

 

после 
коррекции 20,00 0,65 0,67 0,15 6,11 0,00 

Страхи сказочных 

персонажей до коррекции 20,00 3,70 1,56 0,35 7,74 0,00 

 

после 

коррекции 20,00 0,80 0,62 0,14 7,74 0,00 

Страхи темноты, 

кошмарных снов до коррекции 20,00 1,50 0,89 0,20 3,57 0,00 

 

после 

коррекции 20,00 0,65 0,59 0,13 3,57 0,00 

Социально - 

опосредованные страхи до коррекции 20,00 3,15 1,09 0,24 10,74 0,00 

 

после 

коррекции 20,00 0,30 0,47 0,11 10,74 0,00 

пространственные 

страхи до коррекции 20,00 2,55 1,23 0,28 3,66 0,00 

 

после 

коррекции 19,00 1,26 0,93 0,21 3,68 0,00 

Как видно из таблицы все типы страхов достоверно снизились у детей с 

особенностями развития. 

Таким образом, после психокоррекционной работы наиболее устойчивым 

страхом в обеих группах остаѐтся «пространственные страхи», что говорит о 

бурном развитии обстрактного мышления и возросшей познавательной активности 

детей, в которой понимание опасности значительно повышается, а также об 

индивидуальных особенностях развития эмоциональной чувствительности и 

впечатлительности детей, что отражается в трудностях их личностного 

формирования. Все остальные страхи изменились согласно индивидуальным 

особенностям детей и уровня формирования их эмоционально – волевой сферы. 

Анализируя результаты контрольного эксперимента, отметим, что после 

провидения коррекции, процентное соотношение страхов выглядит следующим 
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образом: у детей группы норма общее количество страхов уменьшилось на 77%, а 

у детей с ЗПР, ММД, ОНР – на 82,5%. Это говорит о том, что дети с ЗПР, ММД, 

ОНР, имеющие слабую, неустойчивую эмоционально – волевую сферу, поддались 

коррекции легче и показали более высокие результаты, чем дети старшего 

дошкольного возраста, имеющие более устойчивую эмоционально – волевую 

сферу. Из этого следует, что профилактику возникновения страхов целесообразно 

проводить в более раннем возрасте, на начальном этапе  формирования 

эмоционально – волевой сферы, чтобы в дальнейшем избежать длительного 

периода коррекции. 

Результаты исследования позволили получить полезную информацию, 

которая  выявила   сильные стороны  испытуемых и  помогла понять природу их 

проблем. Полученные протоколы представляют собой  особую значимость для 

педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений и родителей, 

так как помогают наметить пути  корректирования и дальнейшего формирования 

выявленных проблем. 

В эксперименте принимали участие старшие дошкольники МБОДУ д/с №235 

«Золотой Петушок»: группа норма и коррекционная группа (дети с ЗПР, ММД, 

ОНР). Всего 40 человек.  Со всеми детьми проводился констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперимент.  

Дошкольникам в индивидуальной беседе – игре («Страхи в домиках») 

предлагалось выполнить ряд заданий. Ответы детей фиксировались в протоколе по 

шкале 0 - 1, и по сумме полученных за все сорок шесть заданий -  баллов 

оценивалось общее количество страхов. 

Таким образом, можно уверенно сказать о том, что были созданы 

благоприятные условия для достижения поставленных целей данного исследования. 

Это способствовало объективной оценке результатов, полученных во время 

эксперимента. Грамотно подобранные методики  помогли спрогнозировать 

возможные трудности в формировании эмоционально – волевой сферы детей. Они 

так же позволили выявить необходимость коррекционного обучения, обеспечить 

психологическую поддержку ребенка  в период дошкольного детства.  
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Рассмотрев протоколы, нам представилась возможность зафиксировать данные 

в таблице и, согласно этого, сформулировать определенные выводы. 

Итак, учитывая сущность возникновения детских страхов и то, что 

формирование эмоционально – волевой сферы происходит на протяжении всего 

дошкольного возраста, а в старшем дошкольном возрасте бурно развивается 

абстрактное мышление и возрастает познавательная активность детей, что влечѐт за 

собой устойчивость многих страхов, можно сделать вывод, что своевременно 

оказанная коррекционная помощь  является основным средством формирования 

психофизических особенностей и личностного формирования детей. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что своевременно оказанная 

коррекционная помощь способствовала успешному преодолению и устранению 

детских страхов. 
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Заключение 

Проблема особенностей устойчивости детских страхов, с которыми не может 

справиться ни ребѐнок, ни взрослый, приводящих к появлению нежелательных 

черт характера, в настоящее время занимает одно из основных мест в 

формировании личности детей дошкольного возраста.  

Это позволило нам провести тщательный анализ литературы по данной 

проблеме и сделать следующие выводы: 

Подавляющее большинство страхов в той или иной степени обусловлено 

возрастными особенностями  развития и имеют временный характер. 

Своевременное и правильное формирование эмоционально – волевой и 

коммуникативных сфер детей дошкольников способствует успешному 

преодолению и устранению детских страхов, а так же выработке устойчивости к 

различным стрессовым ситуациям и успешному развитию личностных качеств.  

От правильного решения проблемы во многом зависит процесс формирования 

эмоционально – волевой сферы дошкольника, который  будет наиболее 

эффективным при условии: 

 Своевременного раннего психолого-педагогического мониторинга детских 

страхов. 

 Профессионального направления в определении путей преодоления и 

устранения детских страхов. 

 Правильной организации коррекционной работы, направленной на 

преодоление и устранение детских страхов. 

 Грамотно организованной консультационно-просветительной работы среди 

родителей и педагогов. 

Целью данной работы являлось выявление взаимосвязи страхов дошкольников 

(6-7 лет) группы норма и дошкольников с ЗПР, ММД, ОНР с особенностями 

материнского отношения. 

Данная цель требовала решения следующих задач: 

 Изучить страхи дошкольников; 

 Проанализировать возрастные особенности страхов дошкольников; 
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 Выявить отличия в страхах в двух группах испытуемых (группа норма и 

группа детей с ЗПР, ММД, ОНР); 

 Проанализировать взаимосвязи проявления страхов у дошкольников с 

особенностями материнского отношения в двух группах испытуемых; 

 Подобрать и провести психокоррекционную программу по преодолению и 

устранению детских страхов, внедрить результаты в деятельность 

дошкольного учреждения. 

Анализ результатов исследования показал, что: 

Личностно - возрастные особенности детей дошкольного возраста с разным 

психоневрологическим статусом характеризуются индивидуальными и 

возрастными возможностями здоровья детей. Дошкольников с ЗПР, ММД, ОНР, 

как правило, относят к группе риска преневротического состояния, так как у них 

недостаточно сформирована эмоционально – волевая и коммуникативная сферы, 

психические процессы и личностные качества. У детей группы норма отмечается 

лишь повышенная эмоциональность.  

Возрастные особенности детских страхов определяются этапами возрастного 

развития детей. 

О разной степени травмированности эмоционално – волевой сферы и 

индивидуализированности каждого дошкольника, говорит различие в 

преобладании таких страхов, как страх, связанный с причинением физического 

ущерба у детей с ЗПР, ММД, ОНР – 29%, у дошкольников группы норма– 30%; 

социально – опосредованные страхи у детей с ЗПР, ММД, ОНР – 16%, группы 

норма – 14%,;  страхи сказочных персонажей у детей с ЗПР, ММД, ОНР - 15%, у 

детей групы норма – 16%.  

Таким образом, страхи, связанные с причинением физического ущерба и 

страхи сказочных персонажей, преобладают у детей группы норма, а социально – 

опосредованные страхи – у детей с ЗПР, ММД, ОНР. Такое различие в 

преобладающих страхах, говорит о разной степени травмированности эмоционално 

– волевой сферы и индивидуализированности каждого дошкольника. 
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По типу страхов по полу в двух группах в группе девочек количество 

социально-опосредованных страхов выше, чем в группе мальчиков. По уровню 

страхов в группе девочек и мальчиков с особенностями в развитии было выявлено, 

что в группе девочек  количество страхов выше, чем в группе мальчиков. По типам 

страхов в группе девочек и мальчиков с особенностями в развитии было выявлено, 

что в группе девочек количество социально-опосредованных страхов и боязнь 

животных выше, чем в группе мальчиков. 

В группе норма была выявлена взаимосвязь между особенностями 

материнского отношения и видами страхов детей: 

 чем ниже уровень принятия, тем выше уровень страхов сказочных 

персонажей; 

 чем выше уровень авторитаризма, чем больше родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины, старается навязать ребенку во 

всем свою волю, выше уровень страха темноты. 

Выявляя взаимосвязь между особенностями образа ребенка глазами матери и 

видами страхов детей группы нормы, были получены следующие результаты: 

 при восприятии матерью своего ребенка зависимым, напряженным, 

несамостоятельным, у ребенка наблюдается высокий уровень страхов 

физического ущерба. Ребенок боится громких звуков, транспорта, стихий, 

воды, войны, огня; 

 при восприятии матерью своего ребенка зависимым, напряженным,  

у ребенка наблюдается высокий уровень страхов сказочных персонажей. 

Ребенок боится Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Бармолея, 

Чудовищ;  

 при восприятии матерью своего ребенка вялым,  у ребенка наблюдается 

высокий уровень страхов темноты. Ребенок боится страшных снов, перед 

тем, как заснуть и темноты; 

 при восприятии матерью своего ребенка невозмутимым,  у ребенка 

наблюдается высокий уровень социально-опосредованных страхов. Ребенок 
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боится чужих детей, людей, одного из родителя, опоздания, одиночества, 

нападения, сделать что-то плохо, быть наказанным. 

В группе детей с особенностями развития была выявлена взаимосвязь между 

особенностями материнского отношения и видами страхов детей: 

 при низком уровне принятия и при низком оценивании матерью 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка - выше уровень 

боязни животных, пространственных и социально - опосредованных страхов; 

 при низком оценивании матерью интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, низком чувстве гордости за него, малом поощрении 

инициативы и самостоятельности ребенка, но при этом высоком требовании 

от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, старания навязать 

ребенку во всем свою волю - выше медицинские страхи и страхи сказочных 

персонажей; 

 при высоком единстве родителя с ребенком, стремлении удовлетворить все 

потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни и 

постоянном ощущении тревоги за ребенка - выше уровень страхов, 

связанных с причинением физического ущерба; 

Выявляя взаимосвязь между особенностями образа ребенка глазами матери и 

видами страхов детей с особенностями развития, были получены следующие 

результаты: 

 при восприятии матерью своего ребенка непривлекательным, у ребенка 

наблюдается высокий уровень страхов физического ущерба. Ребенок боится 

громких звуков, транспорта, стихий, воды, войны, огня; 

 при восприятии матерью своего ребенка злым, пассивным, напряжѐнным, 

раздражительным, у ребенка наблюдается высокий уровень страхов темноты. 

Ребенок боится страшных снов, перед тем, как заснуть и темноты; 

 при восприятии матерью своего ребенка наряжѐнным, у ребенка наблюдается 

высокий уровень социально-опосредованных страхов. Ребенок боится чужих 



62 

 

детей, людей, одного из родителя, опоздания, одиночества, нападения, 

сделать что-то плохо, быть наказанным; 

 при восприятии матерью своего ребенка зависимым, нерешительным, у 

ребенка наблюдается высокий уровень пространственных страхов. Ребенок 

боится высоты, глубины, больших улиц и площадей, замкнутых пространств. 

Разработанная и апробированная психокоррекционная программа дала 

положительные результаты, что способствовало устранению детских страхов. У 

всех испытуемых детей количество страхов уменьшилось на 80% (у детей группы 

норма  общее количество страхов уменьшилось на 77%, а у детей с ЗПР, ММД, 

ОНР – на 82,5%). Из 48 страхов, предложенных в методике А.И. Захарова, 

М.Панфиловой «Страхи в домиках», после коррекции лишь у двух детей 

сохраняется большее количество страхов (9-10);  у одного – 1 страх (страх укола); 5 

страхов имеют два ребѐнка; по 3, 7, 8 страхов имеют 4 ребѐнка; 2 страха – 5 детей;  

4 страха – у 7 детей и 6 страхов сохраняется у десяти детей. 

Таким образом, гипотезы, заявленные в начале работы, подтвердились, задачи 

выполнены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Методика 

выявления детских страхов «Страхи в домиках» 

Авторы методики: А.И. Захаров и М.Панфилова 

Цель: выявление и уточнение преобладающих видов страхов (страх темноты, 

одиночества, смерти, медицинские страхи и т. д.) у детей старше 3-х лет. Прежде 

чем помочь детям в преодолении страхов, необходимо выяснить, весь спектр 

страхов и каким конкретно страхам они подвержены. 

Данная методика подходит в тех случаях, когда ребенок еще плохо рисует 

или не любит рисовать (хотя такое задание даже не интересующиеся рисованием 

дети принимаю обычно с удовольствием). Взрослый рисует контурно два дома (на 

одном или на двух листах): черный и красный. И потом предлагает расселить в 

домики страхи из списка (взрослые называет по очереди страхи). Записывать 

нужно те страхи, которые ребенок поселил в черный домик, т.е. признал, что он 

боится этого. У детей постарше можно спросить: "Скажи, ты боишься или не 

боишься ...". 

Беседу следует вести неторопливо и обстоятельно, перечисляя страхи и 

ожидая ответа "да" - "нет" или "боюсь" - "не боюсь". Повторять вопрос о том, 

боится или не боится ребенок, следует только время от времени. Тем самым 

избегается наводка страхов, их непроизвольное внушение. При стереотипном 

отрицании всех страхов просят давать развернутые ответы типа "не боюсь 

темноты", а не "нет" или "да". Взрослый, задающий вопросы, сидит рядом, а не 

напротив ребенка, не забывая его периодически подбадривать и хвалить за то, что 

он говорит все как есть. Лучше, чтобы взрослый перечислял страхи по памяти, 

только иногда заглядывая в список, а не зачитывая его. 

После выполнения задания ребенку предлагается закрыть черный дом на 

замок (нарисовать его), а ключ - выбросить или потерять. Данный акт успокаивает 

актуализированные страхи. 

Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор 

подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. 
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Совокупные ответы ребенка объединяются в несколько групп по видам страхов. 

Если ребенок в трех случаях из четырех-пяти дает утвердительный ответ, то этот 

вид страха диагностируется как имеющийся в наличии. 

Инструкция для ребенка: "В черном домике живут страшные страхи, а в 

красном - не страшные. Помоги мне расселить страхи из списка по домикам". 

Страхи 

Ты боишься:  

1. когда остаешься один; 

2. нападения; 

3. заболеть, заразиться; 

4. умереть; 

5. того, что умрут твои родители; 

6. каких-то детей; 

7. каких-то людей; 

8. мамы; 

9. папы; 

10. того, что они тебя накажут; 

11. Бабы Яги; 

12. Кощея Бессмертног; 

13. Бармалея; 

14. Змея Горыныча; 

15. чудовища. (У школьников к этому списку добавляются страхи 

невидимок, скелетов, Черной руки, Пиковой Дамы - вся группа этих страхов 

обозначена как страхи сказочных персонажей); 

16. перед тем как заснуть; 

17. страшных снов (каких именно); 

18. темноты; 

19. волка; 

20. медведя; 

21.  собак; 
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22. пауков; 

23. змей (страхи животных);  

24. машин; 

25. поездов; 

26. самолетов (страхи транспорта);  

27. бури; 

28. урагана; 

29. наводнения; 

30. землетрясения (страхи стихии); 

31. когда очень высоко (страх высоты);  

32. когда очень глубоко (страх глубины); 

33. в тесной маленькой комнате; 

34. в туалете; 

35. в переполненном автобусе (страх замкнутого пространства);  

36. воды; 

37. огня; 

38. пожара; 

39. войны; 

40. больших улиц; 

41. больших площадей; 

42. врачей (кроме зубных);  

43. крови (когда идет кровь); 

44. уколов;  

45. боли (когда больно);  

46. неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, стукнет 

(боишься, вздрагиваешь при этом); 

47. сделать что-либо не так, неправильно (плохо - у дошкольников); 

48. опоздать в сад (школу). 

Все перечисленные здесь страхи можно разделить на несколько групп: 

 медицинские страхи - боль, уколы, врачи, болезни;  
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 страхи, связанные с причинением физического ущерба - 

транспорт, неожиданные звуки, пожар, война, стихии; 

 страх смерти (своей); 

 боязнь животных; 

 страхи сказочных персонажей; 

 страх темноты и кошмарных снов; 

 социально-опосредованные страхи - людей, детей, наказаний, 

опозданий, одиночества; 

 пространственные страхи - высоты, глубины, замкнутых 

пространств; 

Наличие большого количества разнообразных страхов у ребенка - это 

показатель преневротического состояния. 

 

2. Опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) 

Инструкция: «Внимательно прочтите предложенные утверждения, 

касающиеся вашего отношения к своему ребенку, и в случае согласия сделайте 

соответствующую отметку в бланке ответов «да» или «нет».  

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.  

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.  

3. Я уважаю своего ребенка.  

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы.  

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют.  

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.  

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

8. Мой ребенок часто неприятен мне.  

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему 

большую пользу.  
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11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.  

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.  

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, 

ничего не стоят.  

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.  

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне.  

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как "губка".  

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании.  

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет 

порядочный человек.  

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.  

21. Я принимаю участие в своем ребенке.  

22. К моему ребенку "липнет" все дурное.  

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.  

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось.  

25. Я жалею своего ребенка.  

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне 

взрослее и по поведению, и по суждениям.  

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким.  

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.  

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в 

жизни.  

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого 

от него.  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.  

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.  



74 

 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав.  

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребенком.  

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.  

39. Основная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень.  

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.  

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство.  

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.  

43. Я разделяю увлечения своего ребенка.  

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.  

45. Я понимаю огорчения своего ребенка.  

46. Мой ребенок часто раздражает меня.  

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка.  

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не доверяю своему ребенку.  

50. За строгое воспитание дети благодарят потом.  

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка.  

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

53. Я разделяю интересы своего ребенка.  

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и 

сделает, то обязательно не так.  

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.  

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

60. Я не высокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от 

него.  

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся 
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его родителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методику семантического дифференциала (Анкета) 

 

Ваш пол:__Ваш возраст:___ФИО__________, возраст ребенка:__ 

Ваша семья: полная/не полная   

Сколько всего в семье детей: 

Если вы опекун, с какого года вы им являетесь:  

В таблице  представлены наиболее распространенные качества человека. Их 

степень оценивается по семибалльной шкале. Порядок работы: 

1. Представьте человека, о котором идет речь. 

2. Выберите качество, соответствующее характеризуемому человеку из 

предложенных двух противоположных (Например: обаятельный или 

непривлекательный);       

3. Определите степень его соответствия характеризуемому человеку в 

соответствии со шкалой: 

№ да/нет № да/нет № да/нет 

1 
 

22 
 

43 
 

2 
 

23 
 

44 
 

3 
 

24 
 

45 
 

4 
 

25 
 

46 
 

5 
 

26 
 

47 
 

6 
 

27 
 

48 
 

7 
 

28 
 

49 
 

8 
 

29 
 

50 
 

9 
 

30 
 

51 
 

10 
 

31 
 

52 
 

11 
 

32 
 

53 
 

12 
 

33 
 

54 
 

13 
 

34 
 

55 
 

14 
 

35 
 

56 
 

15 
 

36 
 

57 
 

16 
 

37 
 

58 
 

17 
 

38 
 

59 
 

18 
 

39 
 

60 
 

19 
 

40 
 

61 
 

20 
 

41 
 

 21 
 

42 
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3 — проявляется очень сильно и очень часто; 2 — выражено достаточно заметно и 

часто встречается; 1 — проявляется иногда и слабо; 0 — трудно сказать, есть и то, 

и другое. Обведите соответствующую цифру в таблице.  

1 .  Обаятельный  7 6 5 4 3 2 1 Непривлекательный  

2. Замкнутый  7 6 5 4 3 2 1 Открытый  

3. Добрый  7 6 5 4 3 2 1 Эгоистичный  

4. Зависимый  7 6 5 4 3 2 1 Независимый  

5. Деятельный  7 6 5 4 3 2 1 Пассивный  

6. Черствый  7 6 5 4 3 2 1 Отзывчивый  

7. Решительный  7 6 5 4 3 2 1 Нерешительный  

8. Вялый  7 6 5 4 3 2 1 Энергичный  

9. Расслабленный  7 6 5 4 3 2 1 Напряженный  

10.  Враждебный  7 6 5 4 3 2 1 Дружелюбный  

11.  Уверенный  7 6 5 4 3 2 1 Неуверенный  

12.  Нелюдимый  7 6 5 4 3 2 1 Общительный  

13.  Несамостоятельный  7 6 5 4 3 2 1 Самостоятельный  

14.  Раздражительный  7 6 5 4 3 2 1 Невозмутимый  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Достоверных различий в количистве страхов в группе норма девочек и 

мальчиков с помощью Т-критерия Стьюдента не выявлено. 

Group Statistics 

пол 1 
девочка 

2 
мальчик 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t 
Sig. (2-
tailed) 

Количество страхов 
девочка 11,00 24,09 6,06 1,83 1,07 0,30 

мальчик 9,00 21,11 6,39 2,13 1,06 0,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты корреляционного анализа Спирмена выявления взаимосвязи 

между особенностями материнского отношения и видами страхов детей группы 

нормы. 

Correlations 

      
Принятие/отвержени

е 

Образ 
социально 
желаемог

о 
поведения 

Симбио
з 

Авторитарная 
гиперсоциолизаци

я 

"Маленьки
й 

неудачник" 

Spearman'
s rho 

Медицинские 
страхи 

Correlatio
n 

Coefficien
t 

0,16 0,05 0,30 -0,31 0,36 

Sig. (2-
tailed) 

0,49 0,82 0,19 0,18 0,12 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Страхи, 
связанные с 

причинением 

физического 
ущерба 

Correlatio
n 

Coefficien
t 

0,31 0,15 0,29 -0,21 -0,23 

Sig. (2-
tailed) 

0,18 0,52 0,22 0,36 0,33 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Боязнь животных 

Correlatio
n 

Coefficien
t 

0,23 0,13 0,32 -0,01 0,23 

Sig. (2-
tailed) 

0,33 0,58 0,17 0,95 0,32 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Страхи сказочных 
персонажей 

Correlatio

n 
Coefficien

t 

0,61 0,14 0,30 0,05 0,28 

Sig. (2-
tailed) 

0,00 0,57 0,20 0,84 0,24 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Страхи темноты, 
кошмарных снов 

Correlatio
n 

Coefficien
t 

0,08 -0,17 0,16 -0,43 0,19 

Sig. (2-

tailed) 
0,74 0,48 0,49 0,06 0,43 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Социально - 

опосредованные 
страхи 

Correlatio

n 
Coefficien

t 

0,11 -0,10 -0,10 -0,17 0,05 

Sig. (2-
tailed) 

0,65 0,68 0,67 0,48 0,84 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Пространственны

е страхи 

Correlatio
n 

Coefficien
t 

-0,17 0,29 0,27 0,03 0,12 

Sig. (2-

tailed) 
0,47 0,22 0,26 0,89 0,62 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Результаты корреляционного анализа Спирмена выявления взаимосвязи 

между особенностями образа ребенка глазами матери и видами страхов детей 

группы нормы. 

Correlations 

Sp
ea

rm
an

's
 r

h
o

  

    

Обо

ятел

ьны
й 

От

кр

ыт
ый 

До

бр

ы
й 

Неза

виси
мый 

Дея

тел

ьны
й 

Отз

ывч

ивы
й 

Реш

ител

ьны
й 

Эне

рги

чны
й 

Расс

лабл

енны
й 

Дру

жел

юбн
ый 

Уве

рен

ны
й 

Общ

ител

ьны
й 

Самос

тояте
льный 

Нево

змут

имы
й 

Меди

цинск

ие 

страх

и 

Cor

rela

tion 

Coe

ffic

ient 

0,10 

-

0,3

3 

0,

18 

-

0,22 
0,11 0,00 -0,09 

-

0,30 
-0,16 0,04 

-

0,1

1 

-0,14 0,17 0,02 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,68 
0,1

6 

0,

45 
0,36 0,65 1,00 0,69 0,19 0,50 0,88 

0,6

3 
0,54 0,47 0,93 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Страх
и, 

связан

ные с 

причи

нение

м 

физич

еского 

ущерб

а 

Cor
rela

tion 

Coe

ffic

ient 

-

0,10 

0,0

7 

-

0,

10 

-

0,50 

-

0,36 

-

0,32 
0,05 

-

0,28 
-0,48 -0,10 

-

0,2

2 

-0,26 -0,63 -0,18 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,66 
0,7

6 

0,

69 
0,02 0,12 0,16 0,83 0,24 0,03 0,68 

0,3

5 
0,26 0,00 0,45 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Боязн

ь 

живот

ных 

Cor

rela
tion 

Coe

ffic

ient 

-

0,05 

0,1

3 

0,

02 

-

0,58 
0,00 

-

0,11 
0,10 

-

0,69 
-0,12 -0,38 

0,0

9 
-0,25 -0,32 0,11 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,85 
0,5

8 

0,

93 
0,01 0,99 0,65 0,68 0,00 0,60 0,10 

0,7

1 
0,28 0,18 0,63 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Страх

и 

сказоч
ных 

персо

нажей 

Cor

rela

tion 

Coe
ffic

ient 

0,05 
0,1

9 

0,

13 

-

0,44 
0,03 

-

0,28 
0,25 

-

0,32 
-0,45 -0,11 

-

0,0
1 

-0,38 -0,33 -0,18 

Sig. 

(2-

tail

0,83 
0,4

2 

0,

58 
0,05 0,90 0,23 0,28 0,16 0,05 0,65 

0,9

6 
0,10 0,16 0,46 
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ed) 

N 
20,0

0 
20,
00 

20

,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

20,00 
20,0

0 
20,
00 

20,0
0 

20,00 20,00 

Страх

и 

темно

ты, 

кошма

рных 

снов 

Cor

rela

tion 

Coe

ffic

ient 

-

0,03 

-

0,3

8 

0,

12 

-

0,15 
0,08 

-

0,04 
0,19 

-

0,51 
-0,03 0,10 

0,1

1 
-0,21 -0,18 0,07 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,90 
0,1

0 

0,

61 
0,52 0,75 0,85 0,42 0,02 0,90 0,67 

0,6

3 
0,38 0,46 0,78 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Социа

льно - 

опоср

едова

нные 

страх

и 

Cor
rela

tion 

Coe

ffic

ient 

-

0,02 

0,2

8 

0,

25 
0,10 0,07 0,31 0,14 

-

0,01 
0,04 -0,01 

-

0,1

0 

-0,09 -0,16 0,56 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,93 
0,2

4 

0,

29 
0,69 0,76 0,18 0,57 0,97 0,88 0,95 

0,6

9 
0,70 0,50 0,01 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Прост

ранств

енные 

страх

и 

Cor

rela
tion 

Coe

ffic

ient 

0,16 
0,1

8 

0,

08 
0,19 0,12 0,05 0,13 

-

0,12 
0,11 0,00 

0,0

5 
-0,24 0,02 0,12 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,50 
0,4

6 

0,

74 
0,41 0,60 0,83 0,59 0,62 0,64 0,99 

0,8

2 
0,31 0,92 0,63 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Результаты корреляционного анализа Спирмена выявления взаимосвязи 

между особенностями образа ребенка глазами матери и видами страхов детей 

группы нормы. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Результаты корреляционного анализа выявления взаимосвязи между 

особенностями материнского отношения и видами страхов детей с особенностями 

в развитии. 

Correlations 

S
p

ea
rm

an
's

 r
h

o
  

    
Принятие/отвержен

ие 

Образ 

социальн

о 
желаемог

о 

поведени

я 

Симбио

з 

Авторитарная 
гиперсоциолизаци

я 

"Маленьки
й 

неудачник" 

Медицинские 
страхи 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

-0,01 0,51 0,09 0,59 -0,05 

Sig. (2-

tailed) 
0,97 0,02 0,70 0,01 0,84 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Страхи, 

связанные с 

причинением 

физического 

ущерба 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

0,00 -0,04 -0,45 0,10 -0,26 

Sig. (2-

tailed) 
1,00 0,87 0,05 0,68 0,28 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Боязнь животных 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

-0,45 0,54 0,05 -0,05 -0,12 

Sig. (2-

tailed) 
0,05 0,01 0,83 0,84 0,60 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Страхи 
сказочных 

персонажей 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

-0,11 0,45 0,20 0,56 0,05 

Sig. (2-

tailed) 
0,65 0,05 0,40 0,01 0,85 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Страхи темноты, 

кошмарных снов 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

-0,09 0,33 0,09 0,22 -0,01 

Sig. (2-

tailed) 
0,71 0,16 0,70 0,35 0,98 

N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Социально - 
опосредованные 

страхи 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

-0,40 0,47 -0,02 -0,25 0,29 

Sig. (2-

tailed) 
0,08 0,04 0,95 0,29 0,21 
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N 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Пространственны

е страхи 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

-0,02 0,55 0,09 0,05 0,26 

Sig. (2-

tailed) 
0,94 0,01 0,71 0,84 0,26 

 

Результаты корреляционного анализа выявления взаимосвязи между 

особенностями материнского отношения и видами страхов детей с особенностями 

в развитии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Результаты корреляционного анализа Спирмена выявления взаимосвязи 

между особенностями образа ребенка глазами матери и видами страхов детей с 

особенностями в развитии. 

Correlations 

S
p

ea
rm

an
's

 r
h

o
  

    

Обо

ятел

ьны

й 

От

кр

ыт

ый 

До

бр

ы

й 

Неза

виси

мый 

Дея

тел

ьны

й 

Отз

ывч

ивы

й 

Реш

ител

ьны

й 

Эне

рги

чны

й 

Расс

лабл

енны

й 

Дру

жел

юбн

ый 

Уве

рен

ны

й 

Общ

ител

ьны

й 

Самос

тояте

льный 

Нево

змут

имы

й 

Меди

цинск

ие 

страхи 

Cor

rela
tion 

Coe

ffic

ient 

0,04 
-

0,0

6 

0,

07 

-

0,29 
0,17 

-

0,62 
-0,34 

-

0,13 
-0,11 -0,13 

-
0,0

8 

0,25 -0,23 0,12 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,88 
0,8

0 

0,

78 
0,21 0,48 0,00 0,15 0,59 0,64 0,60 

0,7

5 
0,28 0,32 0,62 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Страх

и, 

связан

ные с 
причи

нение

м 

физич

еского 

ущерб

а 

Cor

rela

tion 

Coe
ffic

ient 

-

0,46 

-

0,6
1 

-

0,
31 

0,16 
-

0,08 

-

0,12 
0,03 0,05 0,00 0,20 

0,1

3 
0,27 -0,22 0,03 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,04 
0,0

0 

0,

18 
0,50 0,74 0,61 0,88 0,82 0,99 0,40 

0,5

8 
0,25 0,36 0,90 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Боязн

ь 
живот

ных 

Cor

rela

tion 

Coe

ffic
ient 

0,14 
0,0

3 

0,

27 

-

0,19 
0,29 

-

0,50 
-0,07 0,01 -0,08 -0,12 

-

0,2

3 

-0,07 -0,02 0,02 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,56 
0,9

1 

0,

25 
0,42 0,21 0,03 0,77 0,95 0,73 0,60 

0,3

3 
0,76 0,93 0,92 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Страх

и 

сказоч

ных 

персо
нажей 

Cor

rela

tion 

Coe

ffic

ient 

0,23 
0,2

0 

0,

04 

-

0,41 
0,07 

-

0,34 
-0,08 0,07 -0,11 0,00 

-

0,3

0 

-0,06 -0,07 -0,13 

Sig. 
(2-

tail

0,33 
0,4
0 

0,
87 

0,07 0,77 0,14 0,73 0,76 0,65 0,99 
0,2
0 

0,79 0,77 0,58 
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ed) 

N 
20,0

0 
20,
00 

20

,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

20,00 
20,0

0 
20,
00 

20,0
0 

20,00 20,00 

Страх

и 

темно

ты, 

кошма

рных 

снов 

Cor

rela

tion 

Coe

ffic

ient 

0,06 
0,2

2 

-

0,

47 

-

0,33 

-

0,48 

-

0,17 
-0,22 

-

0,26 
-0,46 -0,42 

-

0,0

4 

-0,21 -0,34 -0,46 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,80 
0,3

5 

0,

03 
0,16 0,03 0,48 0,35 0,27 0,04 0,06 

0,8

7 
0,37 0,15 0,04 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

Социа

льно - 

опоср

едова

нные 

страхи 

Cor
rela

tion 

Coe

ffic

ient 

0,41 
0,2

9 

0,

28 

-

0,23 
0,14 

-

0,06 
-0,15 

-

0,05 
-0,54 -0,41 

0,2

8 
-0,18 -0,33 -0,24 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,08 
0,2

2 

0,

23 
0,34 0,56 0,80 0,52 0,83 0,01 0,07 

0,2

4 
0,46 0,16 0,30 

N 
20,0

0 

20,

00 

20

,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 
20,00 

20,0

0 

20,

00 

20,0

0 
20,00 20,00 

 

Прост

ранств

енные 

страхи  

Cor

rela
tion 

Coe

ffic

ient 

-

0,11 

-
0,0

4 

-
0,

27 

-

0,48 

-

0,25 

-

0,11 
-0,47 

-

0,28 
-0,31 -0,20 

0,0

7 
-0,13 -0,34 -0,12 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

0,63 
0,8

5 

0,

26 
0,03 0,30 0,65 0,03 0,23 0,19 0,40 

0,7

6 
0,59 0,14 0,62 

 

Результаты корреляционного анализа Спирмена выявления взаимосвязи 

между особенностями образа ребенка глазами матери и видами страхов детей с 

особенностями в развитии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Психокоррекционная программа проводилась ежедневно в течение 3 месяцев. 

Программа 

1. Беседа с родителями и детьми о причине возникновения страхов; 

2. Рисование страхов; 

3. Различные игры и упражнения на формирование эмоционально – волевой 

сферы: 

- дидактические игры и упражнения на формирование эмоционально – 

волевой сферы; 

- сюжетно – ролевые и предметные игры; 

- упражнения для расширения эмоционального словарного запаса; 

- упражнения для снятия негативных эмоций, для переключения эмоций; 

4. Кукло – сказко – терапия; 

5. Музыкотерапия. 

Беседа с родителями о причине возникновения страхов их детей. 

Беседа проводилась с обязательным использованием следующих вопросов:  

1) Знаете ли Вы, чего боится ваш ребѐнок? 

2) Замечали ли Вы страхи вашего ребѐнка? 

3) Как Вы думаете, откуда появился страх вашего ребѐнка? 

4) Что Вы предпринимали для устранения (профилактике) детского страха? 

5) Обращались ли Вы к специалисту (психологу) за оказанием помощи вашему 

ребѐнку, если да, то какого результата достиг ваш ребѐнок? 

6) Вы сами имеете какие – либо страхи? 

7) Считаете ли Вы важным избавление вашего ребѐнка  от имеющихся страхов 

для дальнейшего полноценного развития и формирования его личности? 

8) Необходимо ли проводить профилактику детских страхов с вашим 

ребѐнком? 

В результате беседы с 40 родителями, выяснилось, что дети всех родителей в 

той или иной мере испытывают различные страхи, о которых родители знают, и 

имеют место страхи, о которых они предполагают. Причину ведомых родителям 
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страхов они объясняют теми или иными событиями, происходящими с ребѐнком 

или в семье. Были отмечены страхи и у самих родителей, перекликающиеся со 

страхами детей. Также было выяснено, что родители практически ничего не 

предпринимали для избавления детей от страхов, не обращались к специалистам.  

Но, однако, они считают важным и необходимым проводить коррекционную и 

профилактическую работу по устранению и появлению страхов у их детей для  

дальнейшего полноценного развития и формирования личности. 

Различные игры и упражнения на формирование эмоционально – 

волевой сферы 

Цели: 

1. Образовательная. 

а) познакомить с основными эмоциями: интерес: радость, удивление, грусть, 

гнев, страх, стыд; 

б) учить распознавать эмоциональные проявления других людей по 

различным 

признакам (мимика, пантомимика, интонация); 

в) обогащать и активизировать словарь детей за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроения, их оттенки. 

2. Воспитательная. 

а) способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка; 

б) способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными 

социально - приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими); 

в) отреагировать  имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и др.), 

препятствующие полноценному личностному развитию ребенка. 

Методические приемы: 

1. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры. 

2. Рисование эмоций. 

3. Проигрывание этюдов на передачу различных эмоций и чувств. 

Дидактические игры и упражнения на формирование эмоционально – волевой 

сферы. 
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1."Угадай эмоцию" 

На столе картинкой вниз выкладываются схематическое изображение 

эмоций. Дети по очереди берут любую карточку, не показывая ее остальным. 

Задача ребенка: по схеме узнать эмоцию, настроение и изобразить ее с 

помощью мимики, пантомимики, голосовых интонаций. 

На первых порах взрослый может подсказать ребенку возможные ситуации, 

но надо стремиться к тому, чтобы ребенок сам придумал (вспомнил) ту ситуацию, 

в которой возникает эмоция. 

Остальные дети - зрители должны угадать, какую эмоцию переживает, 

изображает ребенок, что происходит в его сценке. 

2."Как ты себя сегодня чувствуешь?" 

Материал:карточки с разными оттенками настроения. 

Он должен выбрать ту, которая в наибольшей степени похожа на его настроение, 

на настроение мамы, папы, друга, кошки и т.д. 

3."Встреча эмоций" 

Использовать разложенные на 2 группы карточки и попросить представить, как 

встречаются разные эмоции: та, которая нравится, и так, которая неприятна. 

Ведущий изображает "хорошую", ребенок "плохую". Затем они берут карточки из 

противоположной кучки и так меняются. Объяснить: какое выражение лица будет 

при встрече 2-х эмоций, как их можно помирить. 

4. "Испорченный телефон" 

Все участники игры, кроме 2-х закрывают глаза ("спят"). Ведущий молча 

показывает первому участнику (именно он не закрывают глаза) какую-либо 

эмоцию при помощи мимики и/или пантомимики. Первый участник, "разбудив" 

второго игрока, передает увиденную эмоцию, как он ее понял, тоже без слов. Далее 

второй участник "будит"третьего и передает ему свою версию увиденного. И так 

до последнего участника игры. 

http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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Ведущий опрашивает всех участников игры, начиная с последнего и кончая 

первым, о том, какую эмоцию, по их мнению, им показывали. Так можно найти 

звено, где произошло искажение информации, или убедиться, что "телефон" был 

полностью исправен. 

Вопросы при обсуждении: 

1. "По каким признакам ты определил именно эту эмоцию?"; 

2. "Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее?"; 

3. "Трудно ли было тебе понять другого участника?"; 

4.  "Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию?". 

Сюжетно – ролевые и предметные игры 

1. "Снимается кино" 

Среди детей выбирается сценарист и режиссер. Они ищут исполнителя главной 

роли. Всем претендентам дается задание: сценарист называет какого-нибудь 

сказочного героя, а режиссер называет любое настроение (эмоцию). Актер должен 

произнести какую-нибудь фразу от лица этого персонажа с заданной интонацией. 

2. "Я художник" 

Это задание очень многогранно по своим целям и способам воплощения. Вот 

некоторые варианты заданий: 

Выполнение рисунка на тему: "Мое настроение сейчас". 

а) Каждый рисует эмоцию, какую он хочет. После выполнения задания дети 

обсуждают, какое настроение пытался передать автор. 

б) Каждый ребенок вытягивает карточку с той или иной эмоцией, которую он 

должен изобразить. 
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Рисунки могут быть сюжетные ("нарисуй Бармалея, от которого сбежали все 

игрушки, или ситуацию из твоей жизни, когда ты очень удивился"), так и 

абстрактные, когда настроение передается через цвет, характер линий (плавные 

или угловатые, размашистые или мелкие, широкие или тонкие и пр.), композицию 

различных элементов. Последние ("абстрактные рисунки") в большей степени 

способствуют отреагированию отрицательных эмоций (страха, напряжения), 

развитию воображения, самовыражения. 

3. "Рассматривание картинки" 

Материал: сюжетные или предметные картинки с изображением различных 

настроений. 

Вопрос:"Какое настроение испытывает девочка на одной и на другой картинке?". 

4."Зеркало" 

Один ребенок "зеркало", другой изображает какую-либо эмоцию (например: гнев - 

губы сжаты, брови нахмурены; удивление - рот чуть-чуть приоткрыт, кончики 

бровей приподняты, глаза широко открыты), а другой придает своему лицу то же 

самое выражение. 

Упражнения для расширения эмоционального словарного запаса 

1. "Назови похожее" 

Цель: активизировать словарный запас за счет слов, обозначающих различные 

эмоции. 

Ведущий называет основную эмоцию (или показывает ее схематическое 

изображение, или разыгрывает сам), а дети вспоминают те слова, которые 

обозначают эту эмоцию. Можно разделить детей на две команды. Представители 

каждой команды по очереди называют синонимы. Выигрывает та команда, которая 

последней назвала слово. 

http://www.voobrazenie.ru/
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2. Рассматривание картинки и картины, где изображены люди, лица, отгадываем и 

называем, какое настроение у этого человека, предполагаем, почему оно такое. 

Словарь: веселое, хорошее, сердитое, плохое, печальное, угрюмое, подавленное. 

3. Пытаемся определить и назвать какое выражение глаз. 

Словарь: насмешливое, хитрое, озорное, бесшабашное, печальное, обиженное, 

злое, злобное, безумное, испуганное, жалкое, умоляющее, просящее, жалостливое. 

4.Подобрать слова к картинке, на которой изображены веселящиеся дети. 

Словарь: радость, веселье, праздник, восторг, ликование. 

5.Подбираем слова к картине с печальным сюжетом. 

Словарь: грусть, тоска, печаль, уныние, горе, хандра. 

 

Упражнения для снятия негативных эмоций, для переключения эмоций 

1."Кто скажет о нем (имя) хорошее". 

(ребенок, не сумевший "вписаться" в отношения со сверстниками).  

2."Кто может найти добрые, хорошие слова для..." (ребенка, воспитателя, куклы, 

книги и т.п.). 

3."Кто расскажет о себе хорошее". 

Вариант: упражнение с зеркалом. Начало: "Свет мой, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи, я ль на свете всех милее ...", а дальше нужно придумать "гимн" 

себе, или другу, маме, папе, бабушке, дедушке. 

Задачи: 

1. Мальчик заходит в комнату и говорит тихим голосом:"Мама, иди посмотри, 

там вода разлилась". Почему мальчик говорит тихо? Что ему скажет мама? 
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2. Девочка увидела новую куклу у подруги и стала просить: "Дай мне твою куклу, 

дай я возьму ее домой, немного поиграю и отдам!" Почему она стала так 

просить? Что скажет ей девочка? 

3. Мальчик весло сказал маме: "Мама, давай будем играть!" Почему он так сказал, 

что могла подумать мама? 

4. Мальчик очень не хотел вставать рано утром, и идти в садик. Он сказал маме: "Я 

заболел, у меня болит животик". Мама забеспокоилась и предложила ему 

горькое лекарство. Что сказал мальчик маме? Что сделала мама? 

5. Девочки поссорились и стали говорить друг другу: "Уходи, я не хочу с тобой 

играть! " — "Ну и уйду, не буду с тобой дружить!" Почему они так говорили? 

Как можно было еще говорить? Как бы ты сказал? 

6. Сын огорчил маму, она сказала ему: '"Я не могу любить такого мальчика!" Что 

ответил ей мальчик? 

8. "Купи мне мороженое" - кричал и плакал мальчик. Почему он так делал? Что 

говорила ему мама? 

9. Бабушка читает газету, а внук ей мешает. Почему он так делает? Что скажет ему 

бабушка? 

10. Дедушка похвалил внука за помощь, а внук ответил: "Ерунда, не стоит 

благодарности!" Почему он так ответил? Что ему сказал дед? 

11. Мальчик сделал маме подарок, но нечаянно уронил его и испортил. Он 

огорчился и заплакал. Что ему сказала мама? Почему она так сказала? Что ответил 

ей мальчик? 

12. Мама вошла в комнату сына и у нее от удивления брови полезли вверх. Как ты 

считаешь, почему это могло произойти? 

Кукло – сказко – терапия  

Сказка для детей, которые боятся темноты: «Полезная Боюська» (Ткач Р. М. 

Сказкотерапия детских проблем. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. — 118 с.) 
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В одном деревенском доме жил мышонок, такой маленький, 

серенький зверѐк с длинным хвостиком. Всѐ у мышонка было хорошо: и 

тепло ему было и сытно. Всѐ, да не всѐ. Была у мышонка беда по имени 

Боюська. Больше кошек мышонок боялся темноты.  

Как  только  наступала ночь,  он  начина л  бегать  по  дом у и  искать 

местечко, где  посветлее. Но обитатели дома по ночам спали, и свет всюду 

выключали. Вот и бегал мышонок бес толку до самого утра. 

Проходили неделя за неделей, месяц за месяцем, а мышонок все бегал и 

бегал каждую ночь. И так он устал, что однажды ночью сел на порог дома и 

заплакал. Мимо проходил сторожевой пес и спрашивает: 

—  Ты почему плачешь? 

—  Спать хочу, — отвечает мышонок. 

—  Так почему не спишь ? — удивился пес. 

—  Не могу, у меня Боюська. 

—  Какая такая Боюська ? — не понял пес. 

—  Боюська-а-а-а-а, — еще сильнее заплакал мышонок . 

—  А что она делает? 

— Спать не дает, всю ночь мучает, глаза держит открытыми . 

—  Вот здорово ,  — позавидовал пес,  — мне бы твою  Боюську. 

— Тебе, — перестал плакать мышонок . — Для чего она тебе? 

— Стар я стал. Как  ночь наступает, глаза сами слипаются. А мне  спать 

никак  нельзя: я  — сторожевой  пес.  Прош у тебя, мышонок, подари мне 

твою Боюську. 

Мышонок задумался: может, такая Боюська нужна самому? Но решил, что 

псу она пригодится больше, и подарил сво ю Боюську. С тех по р мышонок 

спокойно спит по ночам, а пес продолжает честно сторожить деревенский 

дом. 
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В психокоррекционной работе были использованы и другие сказки Ткач 

Р.М., а также на завершающем этапе коррекции детям было предложено сочинить 

свою сказку про страхи и избавление от них. 

«Волшебные Феечки, Смелый Богатырь и жители Страхограда» 

(авторская) 

На одной из планет есть город «Страхоград». Жители этого города разные 

страхи: Темнота, Болезнь, Высота, Глубина, Боль, Боязнь, Одиночество, Война, 

Пожар и другие маленькие и большие. (для детей: «Какие ещѐ?»). Все они жили в 

своих необычных страшных домищах. И очень любили, когда к ним ходили в гости 

злые и страшные сказочные герои. (для детей: «Кто?»). Они пугали друг друга 

каждый день и каждую ночь.  

Но вдруг однажды им стало скучно и неинтересно пугать друг друга. Они 

задумались и вспомнили, что на планете Земля живут очень весѐлые, смешные, 

улыбчивые, озорные,  жизнерадостные люди. (для детей: «Какие ещѐ?»). И тогда 

Темнота предложила всем: «А давай – те полетим все на эту маленькую 

планеточку и перепугаем – напугаем все - всех до смерти?!» 

«Вот будет весело!» - сказала Баба – Яга, и все страхи начали собираться в 

путь. Они взяли с собой побольше ужаса, кошмара, боязни и всякой страшнейшей 

всячины. (для детей: «Что ещѐ они могли взять?»). Переплюнули три раза через 

левое плечо и в один миг очутились на Земле.  

Тут – то они поняли, что взрослых пугать долго и неинтересно. А вот 

маленькие детишечки: девчоночки и мальчишечки – это совсем другое дело! У 

страхоградцев это получалось очень хорошо: они только дунули да топнули! 

...И тут дети земли стали грустными, запуганными, плаксивыми, 

трусливыми. (для детей: «Какими ещѐ?»). Стали боятся всего на свете: любого 

шороха и стука. (для детей: «Что ещѐ?»). Взрослые люди быстро заметили это и 

забили тревогу. Они собрались на большой площади и стали думать, кто же может 

им помочь спасти их детей от бессовестных и ужасных  жителей Страхограда. (для 

детей: «Как вы думаете, кто может помочь?»). И обратились они за помощью к 

добрым волшебницам феечкам. Волшебная сила феечек, их дружба и преданность 
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друг другу и добрым людям, их бесстрашие и самоотверженность, любовь к 

маленьким детям помогли быстро – быстро поймать и заточить все, все, все страхи 

в волшебные «капсулки». (Дети сворачивают свои рисунки со страхами и 

помещают их в капсулку из под «КиндерСюрприза»). А, что бы они ни смогли 

оттуда выбраться, феечки поместили эти «капсулки» в волшебную башню 

(стальную баночку на замочке), и попросили охранять  еѐ (для детей: «Кого?») 

Богатыря со своим верным другом конѐм – скакуном. (Совместно дети мастерят 

Богатыря и его коня из картона). Богатырь и конь – скакун призваны охранять 

башню с волшебными «капсулками – страхами» на веки – вечные, до тех пор, пока 

страхи не растворятся, не испарятся и не улетучатся!  

С того времени дети Земли повеселели, стали больше улыбаться, хохотать, 

радоваться, стали бесстрашными, смелыми, отважными и больше никогда не 

вспоминали о жителях Страхограда. (Башня со страхами и стражником какое – то 

время будет находится в группе, таким образом у детей будет возможность 

контролировать прочность замка и выработать уверенность в себе. С потеряй 

интереса детей к башне, она уберѐтся). 

 

Игро – сказка «Волшебные шарики» (авторская) 

Для устранения оставшихся страхов и завершения психокоррекционной 

работы, после очередного мониторинга детям было предложено «выдуть» 

оставшиеся страхи в воздушный шар, туго – натуго перевязать его  ленточкой  и 

отпустить в небо с закрытыми глазами затаив дыхание. 

Музыкотерапия 

Музыкотерапия - способствует коррекции психофизического здоровья детей 

в процессе их жизнедеятельности. Различают активную (двигательные 

импровизации под соответствующий характеру музыки словесный комментарий) и 

пассивную (прослушивание стимулирующей, успокаивающей или 

стабилизирующей музыки специально или как фон) формы музыкотерапии. 

Слушание правильно подобранной музыки с выполнением психогимнастических 
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этюдов повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, 

головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание. 

Музыка прослушивалась детьми дозировано, в зависимости от времени 

суток, вида деятельности, даже настроения детей: 

 утром включалась солнечная мажорная классическая музыка, добрые песни с 

хорошим текстом; 

 для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения, для 

приятного погружения в дневной сон использовалось благотворное влияние 

мелодичной классической и современной релаксирующей музыки, 

наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание 

насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание ручейка). Дети 

на подсознательном уровне успокаивались, расслаблялись; 

 пробуждению детей после дневного сна помогала тихая, нежная, легкая, 

радостная музыка. Дети легче и спокойнее переходили из состояния полного 

покоя к активной деятельности. 

Список музыкальных произведений используемых  для проведения музыкотерапии 

Музыка для свободной деятельности детей: 

Бах И.  «Шутка» 

Брамс И. «Вальс» 

Вивальди А. «Времена года» 

Кабалевский Д. «Клоуны», «Петя и волк» 

Моцарт В. «Маленькая ночная серенада» 

Чайковский П.  «Времена года», «Щелкунчик» (отрывки из балета) 

Шопен Ф. «Вальсы» 

Штраус И. «Вальсы» 

Детские песни: 

«Антошка» (Ю.Энтин, В.Шаинский) 

«Бу-ра-ти-но» (Ю.Энтин, А.Рыбников) 

«Доброта» группа Барбарики 

«Все мы делим пополам» (М.Пляцковский, В.Шаинский) 



96 

 

«Где водятся волшебники» «Да здравствует сюрприз» (из к/ф «Незнайка с нашего 

двора» Ю.Энтин, М.Минков) 

«Если добрый ты» (из м/ф «Приключения кота Леопольда» М.Пляцковский, 

Б.Савельев) 

«Колокола», «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения электроника», Ю.Энтин, 

Г.Гладков) 

«Настоящий друг» (из м/ф «Тимка и Димка», М.Пляцковский, Б.Савельев) 

«Песенка Бременских музыкантов» (Ю.Энтин, Г.Гладков) 

«Прекрасное далеко» (из к/ф «Гостья из будущего» Ю.Энтин, Е.Крылатов) 

«Танец маленьких утят» (французская народная песня) 

Музыка для пробуждения после дневного сна: 

Моцарт В. «Сонаты» 

Чайковский П.И. «Вальс цветов», «Зимнее утро», «Песня жаворонка» 

Музыка для релаксации: 

Альбиони Т. «Адажио» 

Бетховен Л.»Лунная соната» 

Глюк К. «Мелодия» 

Григ Э. «Песня Сольвейг» 

Дебюсси К. «Лунный свет» 

Римский-Корсаков Н. «Море» 

Чайковский П.И. «Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс» 

Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор» 

Шуберт Ф. «Аве Мария», «Серенада» 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

_____________________  _________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 
 

 


