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Введение 

Актуальность: На текущий период в работе с эмоциональными 

состояниями тревоги, агрессии, эмоциями страха, раздражительности, а 

также поведенческими нарушениями специалистами принято ставить 

задачу «снижения» данных параметров. Подобный акцент в работе на 

снижение уровня тревоги, агрессии, повышение или понижение 

самооценки представляет собой  «лобовую» стратегию изменения 

эмоционального реагирования и поведенческих аномалий, не 

подкрепленную методологически. 

Согласно методологическим обоснования принципов работы 

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Б.В. Зейгарник, 

С.Я. Рубинштейн, Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, Н.В. Зверева) овладение 

аффектом возможно за счет усвоения способов, средств (знаково-

символических систем), организующих и структурирующих 

непосредственное реагирование в соответствие с мотивом и целью 

деятельности. [21, 67, 66, 46, 88, 25] 

Организация за счет введения вспомогательных средств 

опосредствования и регуляции эмоций и поведения позволяет овладеть 

ими, «встать над ситуацией» (Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник), 

оттормозить сиюминутные ситуативные побуждения и научиться 

руководствоваться отдаленными последствиями и надситуативными 

смысловыми ценностями, постепенно формирующимися в  

онтогенезе. [21, 46] 

Согласно А.Р. Лурия: «Овладение своим поведением идет по пути 

овладения им извне и начальные формы овладения поведением сводятся к 

тому, что человек создает некоторые внешние стимулы, которые 

действуют на него самого, вызывая определенные формы двигательного 

поведения. Овладение поведением возможно лишь на опосредствованных 

путях». [67] 
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В детском возрасте постоянное расширение, усложнение, 

обогащение арсенала «психологических орудий» и приемов 

опосредствования является необходимым условием развития психических 

процессов ребенка, становления его личности.  

Таким образом, результатом формирования арсенала средств 

опосредствования психики, организации эмоций и поведения будет 

являться овладение ребенком саморегуляцией в разных ситуациях, умение 

видеть отдаленные последствия реагирования, овладевать своим 

поведением в ситуациях повышенного влияния эмоций на деятельность. 

Косвенным следствием выступит формирование адекватного уровня 

притязаний, тактики целеполагания и стабильной самооценки. 

Нам представляется возможным работа с детскими страхами 

исключительно в ключе психологических орудий опосредствования. 

Наличие страхов в детском возрасте ни в коем случае нельзя 

оставлять без внимания, так как это может стать фактором нарушения 

развития личности в онтогенезе (В.И. Гарбузов, В.В. Лебединский и 

др.).[73] Исследование детских страхов как в отечественной, так и в 

зарубежной научной литературе взаимосвязано с пониманием значимости 

того, насколько сильно эмоциональные нарушения у детей оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, а также на нормальное 

протекание его психических процессов (В.К. Вилюнас, В.В. Зеньковский, 

А.И. Захаров, Э. ЛеШан, П. Поппер, Й. Раншбург, Г. Эберлейн и др.) [41, 

43,73] В настоящее время отечественными исследователями изучается 

проблема возрастных страхов, но публикации и разработки на эту тему 

представляют собой главным образом обзор зарубежных исследований. 

Следующие труды по проблеме возрастных страхов и детской 

тревожности в отечественной литературе В.А. Ананьева, Л.С. Акопян, 

В.М. Астапова, Г.М. Бреслав, В.И. Гарбузова, А.И. Захарова, Б.Д. 

Карвасарского, В.Р. Кисловской, В.В. Кочубей, В.В. Лебединского, В.Л. 

Леви, Ю.М. Миланич, В.М. Минаевой, Е.В. Новиковой, Р.В. Овчаровой, 
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А.М. Прихожан, А.С. Спиваковской, О.В. Талипиной, Г.А. Урунтаевой, 

Ю.Л. Ханина, М.И. Чистяковой, И.Г. Швец. [1, 2, 27, 54, 85, 96, 100, 73] 

Страх, являясь базовой эмоцией, осуществляет многосторонние и 

порой противоположные по направленности функции в психической 

жизнедеятельности человека. [49] Подобное эмоциональное состояние 

можно рассматривать и как специфичный инструмент познания 

окружающей действительности, ведущее к более предвзятому и 

избирательному отношению к ней. Страх осуществляет такие функции как: 

социализирующая или обучающая роль при формировании личности; 

ограничивающая «я» от чужеродного, не приемлемого влияния извне; 

мобилизующая «я» в случае опасности извне, способствуя объединению 

внутренних психических ресурсов. Тем не менее, несмотря на 

положительное влияние некоторых аспектов, следует отметить, что 

количество страхов, превышающее уровень нормы, и их невротический 

характер способствует возникновению состояния психического 

перенапряжения, дискомфорта, аффективно заостренного стремления в 

поисках опоры.  

Поведение трансформируется, становясь более пассивным, 

исключается любой риск, способствующий вхождению в новую с 

неизвестными последствиями ситуацию коммуникации, атрофируются 

любознательность, любопытство. Развитие непосредственности и 

открытости уступает усилению настороженности и аффективной 

замкнутости (отгороженности), происходит уход в себя и свои трудности. 

Набирает силы, не свойственная детскому возрасту, фокусировка на 

травмирующем прошлом, которая все более предопределяет настоящее, 

исключая из психического репертуара яркие эмоции, оптимизм и 

жизнестойкую активность. Из этого следует тождественность неумения 

радоваться умению тревожиться, беспокоиться, волноваться. Учитывая 

вышеуказанное, неконтролируемая эмоция страха способствует утере 

ключевых адаптивных функции, делая акцент на неспособности  совладать 
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с угрожающей ситуацией, пережить бессилие, утрата веры в свои силы, 

способности и возможности. Также, в настоящее время в связи со 

значительными изменениями в социально-культурной среде, которые 

затрагивают современную семью, проблема возникновения детских 

страхов становится все более актуальной. [73] 

Многие исследователи отмечают, что семья играет в развитии 

ребенка значительную роль, опосредует взаимодействие с окружающей 

действительностью. В отечественной психологии при рассмотрении 

особенностей детско-родительских отношений исходной идеей становится 

понятие совместной деятельности со взрослым как главной движущей 

силы психического развития ребенка (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.Л. 

Венгер, М.И. Лисина). [64, 65, 66, 113, 13] Семья как ближайшее 

социальное окружение удовлетворяет потребность ребенка в 

эмоциональной поддержке, принятии, уважении и защите (Н.Н. Авдеева, 

Э.Г. Эйдемиллер, Л.И. Божович, М.И. Лисина, Дж. Боулби и др.). [73, 8, 9, 

110, 111] 

Кроме того, согласно Л.С. Выготскому высшие психические 

функции формируются в результате усвоения в опыте психологических 

орудий опосредствования и регуляции психической деятельности и 

поведения. Важнейшей характеристикой высших психических функций 

является опосредствованность, а именно наличие средства, при помощи 

которого они организуются. Это связано с тем, что для высших 

психических функций крайне необходимо наличие внутреннего 

средства.[22] 

В связи с этим тема исследования особенностей психологических 

орудий опосредствования страхов у детей дошкольного возраста, в 

контексте стилей родительского воспитания представляется актуальной. 

В ходе исследования используются ключевые понятия, отмечаемые 

как синонимы «опосредствования» и «опосредствование». Считаем 

важным отметить, что в некоторых исследованиях последователями 
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школы Л.С. Выготского данные термины идентичны, в некоторых же 

опосредствования понимается шире и включается в себя любые средовые 

факторы, а опосредствование понимается более узко и трактуется через 

культурные орудия и знаки. В связи с этим в предмете исследования 

используется термин «опосредствование» поскольку в исследовании будет 

сделан акцент на культурные средства, используемые детьми дошкольного 

возраста. [21] 

Объект исследования: психологические орудия опосредствования 

страхов.  

Предмет исследования: психологические орудия опосредствования 

страхов у детей дошкольного возраста в контексте стилей родительского 

воспитания.  

Цель исследования: исследование  и типология психологических 

орудий опосредствования страхов у детей дошкольного возраста в 

контексте  стилей родительского воспитания. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретико-методологические источники по 

проблеме исследования психологических орудий опосредствования и 

особенностей страхов у детей дошкольного возраста. 

2. Разработать программу эмпирического исследования 

психологических орудий опосредствования и особенностей страхов у 

детей дошкольного возраста, в контексте стилей родительского 

воспитания. 

3. Провести эмпирическое исследование, проанализировать 

полученные результаты, установить наличие и особенности 

психологических орудий опосредствования у детей дошкольного возраста, 

а также наличие страхов, тревожности и эмоциональных реакций детей в 

негативных ситуациях. 
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4. Составить типологию психологических орудий опосредствования 

страхов у детей дошкольного возраста в контексте  стилей родительского 

воспитания.  

5. Разработать коррекционную программу для детей с особенностями 

психологических орудий опосредствования страхов в контексте стилей 

родительского воспитания. 

Гипотезы:   

1. Опосредствование и выраженность страхов у детей дошкольного 

возраста имеют специфику при разных стилях родительского воспитания. 

Актуализация и снижение опосредствования страха смерти характерны 

детям при стиле воспитания «гипопротекция» в сочетании с 

«недоразвитием родительских чувств» и «потворствованием». Снижение 

опосредствования социальных страхов характерно детям при стиле 

родительского воспитания «гипопротекция», «неустойчивом» стиле 

воспитания с игнорированием потребностей ребенка. Снижение 

опосредствования и выраженный комплекс страхов характерен при стиле 

родительского воспитания «гиперпротекция» с «воспитательной 

неуверенностью». 

2. Детям дошкольного возраста характерны такие психологические 

орудия опосредствования страха и регуляторы как самоинструктирование, 

актуализация позитивных образов, трансформация негативного образа, 

идентификация на символическом уровне с более сильным субъектом.  

3. Психологические орудия опосредствования страхов у детей 

дошкольного возраста имеют специфику при разных стилях родительского 

воспитания. При стиле «гиперпротекция» детям характерно 

опосредствование страхов через самоинструктирование с последующим 

действенным изменением ситуации  и идентификация с поведения 

взрослого, а при стиле «гипопротекция» - самоинструктирование с 

перенаправлением внимания, реорганизацией действий и идентификация с 

героями виртуальной реальности. При несформированной системе 
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психологических орудий опосредствования страха детям характерны 

непосредственные эмоциональные и поведенческие реакции в виде плача, 

вины, отрицания, обиды. 

Эмпирическая база исследования: дети в возрасте от 4 лет 8 

месяцев до 6 лет 10 месяцев, посещающие полный день дошкольное 

учебное заведение «Центр семьи и детства ИМКА», и их родители.  

Количество исследуемых составило 47 человек. Были сформированы 2 

группы. Из них первая – это 25 детей, а вторая группа - это родители, 

22 человека. Однако, в связи с тем, что не все могли принять участие во 

всех методиках, основное количественное исследование строилось на 

выборке в 40 человек (20 детей и их мамы).  

Теоретико-методологическое обоснование составили: культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского (превращение натуральных 

психических функций в процессе овладения субъектом системами знаков в 

новые – высшие психические функции) [21, 22, 23]; проблематика 

овладения поведением: сложные формы опосредствования поведением, 

символическое опосредствование (А.Р. Лурия, Л.С. Выготский) [23, 67]; 

понятие совместной деятельности с взрослым как с главной движущей 

силой психического развития ребенка (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.Л. 

Венгер, М.И. Лисина) [66,111, 112]; понимание возникновения страхов и 

тревожности у детей (В.А. Ананьев, П.К. Анохин, А.И. Захаров, Д.Н. 

Исаев, Лебединский, А.М. Прихожан, П.К. Симонов, Ч.Д. Спилбергер) [84, 

85, 87, 94]; идеи о природе представлений о ребенке и их месте в процессе 

детско-родительского взаимодействия (О.А. Карабановой, Е.И. 

Захаровой)[53,74]; идеи о типологии родительского отношения (В.И. 

Гарбузов, А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга) [74, 110]. 

Для реализации поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы методы исследования, адекватные объекту и предмету 

изучения:  
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 методы теоретического исследования: изучение и анализ 

психологической и педагогической литературы.  

 тестирование: Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 

(Методика АСВ) Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., Тест Сакса Леви 

«Методика незаконченные предложения» (Метод SSCT), авторская 

методика «Незаконченные предложения», «Тест тревожности» Р. Тэммла, 

М. Дорки, В.Амена, Методика диагностики детских страхов А.И. Захарова, 

адаптированный вариант проективной методики исследования личности 

ребенка Л. Дюсс, Методика «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич, 

Методика «Незаконченные предложения для детей дошкольного 

возраста». 

 методы математико-статистической обработки данных: 

корреляционный анализ, критерий Краскела-Уоллиса,  кластерный анализ, 

однофакторный дисперсионный анализ, метод «таблицы сопряженности».  

Практическая значимость работы состоит в том что, полученные 

данные о способах опосредствования страха и совладания с данной 

эмоцией; о преобладающих стилях воспитания во взаимодействии 

родителя и ребенка и их связи с выраженностью страхов, тревожности и 

поведением детей в кризисных ситуациях, позволили разработать и 

внедрить в практику эмпирически обоснованную психологическую 

коррекционную программу по развитию психологических орудий 

опосредствования страхов у современных детей дошкольного возраста. На 

основании полученных данных подготовлена и опубликована статья: 

Кондрашова, Е.А. Особенности психологических орудий опосредования 

страхов у детей дошкольного возраста. / Е.А. Кондрашова, О.А. 

Сагалакова// NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – № 47; URL: 

http://novainfo.ru/article/6720. [57] 

 

http://novainfo.ru/article/6720


11 

 

Новизна темы определяется тем, что наряду с большим 

количеством исследований по страхам детей дошкольного возраста, сделан 

акцент на такие аспекты как: введение в арсенал индивидуального опыта 

ребенка гибкого и вариативного запаса средств, «психологических 

орудий» для опосредствования и опроизволивания эмоции «страха» и 

поведения в кризисной ситуации; стили родительского воспитания, 

которые играют важную роль в детско-родительских отношениях и 

взаимосвязаны с овладением способами регуляции, а также на 

эффективность коррекционной работы. Разработана типология 

психологических орудий опосредствования страхов у детей дошкольного 

возраста в контексте  стилей родительского воспитания.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Детям дошкольного возраста характерен актуальный возрасту 

процесс формирования, интериоризации и интеграции в субъективный 

опыт психологических орудий опосредствования свойственных для 

онтогенетического периода страхов как системы социокультурных по 

происхождению знаково-символических образований, направленных на 

овладение эмоциями и их поведенческими проявлениями. 

Психологические орудия выступают системой средств регуляции, 

опосредствующих непосредственные эмоции, выступают основой 

формирования высших психических функций. Детям дошкольного 

возраста характерны следующие типы психологических орудий 

опосредствования страхов и регуляции поведенческих проявлений: 

самоинструктирование; актуализация позитивных образов или 

переструктурирование негативного образа; идентификация на 

символическом уровне с могущественными силами или взрослыми. 

Использование данных психологических средств регуляции эмоций 

позволяет воспринимать страх как временное и субъективно управляемое 

состояние, овладеть страхами, результатом чего является снижение 

актуальности и выраженности данных страхов, их влияния на 
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повседневную адаптацию ребенка. Основываясь на методологии 

культурно-исторического подхода Л.С. Выготского у детей дошкольного 

возраста возможно формирование и развитие системы психологических 

орудий опосредствования страхов. 

2. При разных стилях родительского воспитания типы 

психологических орудий опосредствования страхов у детей дошкольного 

возраста имеют специфику: 1) при общем недоразвитии родительских 

чувств в сочетании с потворствованием, гипопротекцией - характерно 

самоинструктирование с последующим изменением ситуации с опорой на 

стороннюю помощь,  переструктурирование негативного образа, 

идентификация с взрослым, который высмеивает страхи; 2) при минимуме 

санкций, потворствующей гиперпротекции - самоинструктирование с 

действенным изменением ситуации с опорой на собственные силы и на 

стороннюю помощь, самоинструктирование по преобразованию среды и 

постановке вспомогательной подцели, трансформация негативного в 

позитивное, идентификация на символическом уровне с могущественными 

силами; 3) при воспитательной неуверенности, гиперпротекции - 

самоинструктирование как скрытое обращение к себе, актуализация 

позитивной информации, использование сказочно-символических средств 

и образов, идентификация с представлением о реагировании взрослого; 4) 

при гипопротекции - самоинструктирование с перенаправлением внимания 

и реорганизацией действий, переструктурирование негативного образа, 

отсроченная идентификация с героями из виртуальной реальности. 

3. При разных стилях родительского воспитания психологические 

орудия опосредствования страхов у детей дошкольного возраста 

различаются по степени эффективности (опосредствования и регуляции 

непосредственных эмоций и поведения): 1) при недоразвитии 

родительских чувств с потворствованием, гипопротекцией 

малоэффективны - переструктурирование негативного образа (на 

позитивную трансформацию - негативное ответное действие), 
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идентификация с применяющим юмор взрослым (не присвоен в 

индивидуальны опыт); 2) при гипопротекции малоэффективны - 

переструктурирование негативного образа (на позитивную трансформацию 

- негативное ответное действие), отсроченная идентификация с героями из 

виртуальной реальности (неадекватные символические средства с 

агрессивно-защитными свойствами); 3) при наличии в воспитании 

выраженной заботы о ребенке родителем - психологические орудия 

являются более вариативными, конструктивными, позволяя ребенку 

самостоятельно опосредствовать страхи, овладеть эмоциями и 

поведениями.  

4. У детей дошкольного возраста есть специфика выраженности и 

снижения опосредствования специфических страхов при разных стилях 

родительского воспитания. Для детей дошкольного возраста характерны 

биологические страхи (физического ущерба, медицинские страхи, страх 

смерти, «пространственные» страхи) и социальные страхи. При 

родительской гипопротекции в сочетании с неустойчивым стилем 

воспитания детям характерен выраженный паттерн снижения 

опосредствования комплекса актуальных страхов (как биологических, так 

и социальных). Выраженная тревожность и социальные страхи (и 

затруднение опосредствования) связаны с формированием негативного 

самоотношения и характерны детям дошкольного возраста, чьим 

родителям свойственна воспитательная неуверенность, гиперпротекция с 

неустойчивым стилем воспитания, игнорирование потребностей ребенка, 

использование чрезмерных санкций. Снижение опосредствования и 

выраженность страха смерти характерна детям, чьим родителям 

свойственно общее недоразвитие родительских чувств в сочетании с 

потворствованием, гипопротекцией. При несформированной системе 

психологических орудий опосредствования выраженных и актуальных 

детям дошкольного возраста страхов (кошмарных снов, темноты, ущерба, 

смерти, пространства) характерны непосредственные и продолжительные 
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по времени эмоциональные и поведенческие реакции в виде плача, вины; 

при снижении опосредствования и регуляции общей тревожности 

характерны реакции отрицания, а социальной тревоги - обиды и плача. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения 

психологических орудий опосредствования и страхов у детей 

дошкольного возраста 

1.1 Теоретико-методологический анализ особенностей 

психологических орудий опосредствования психической деятельности 

как основы развития высших психических функций 

Основываясь на теории о психологических орудиях 

опосредствования психологические особенности страхов у детей 

дошкольного возраста необходимо рассматривать с учетом культурно-

исторической теории развития психики Л.С. Выготского, его 

последователей А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева и других исследователей и 

понятии о высших психических функциях. 

Львом Семеновичем Выготским была разработана фундаментальная 

теория развития и происхождения высших психических функций. 

Отталкиваясь от идей сравнительной психологии, Лев Семенович 

простроил исследование по обоснованию и прояснению феномена 

сознания человека. Фундаментальным в идеи Л.С Выготского считается 

идея социального опосредствования психической деятельности человека, 

по мнению ученого знак то есть слово является орудием этого 

опосредствования. [20] 

Работа Л.С. Выготского «Развитие высшие психические функции» 

представляет собой начальный этап структурированных автором 

теоретических обобщений касаемо  закономерностей развития психики в 

онтогенезе. Данная работа ценна тем, что в ней представлена схема, 

согласно которой средства регуляции психической деятельности в 

процессе использования знаков формируют человеческую психику. [22] 

 «Человек в процессе своего исторического развития возвысился до 

создания новых движущих сил своего поведения: так в процессе 

общественной жизни человека возникли, сложились и развились его новые 
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потребности, а природные потребности человека в процессе его 

исторического развития претерпели глубокие изменения». [22] 

Вводится деление развития человека на две линии развития: 

натуральная линия и культурная (историческая) линия развития. 

Физическое, естественное развитие ребенка с момента рождения 

представляет собой натуральную линию развития. Культурная линия 

развития возникает в свою очередь при появлении контакта, 

взаимодействия с окружающим миром. 

К натуральным психическим функциям автор относит: ощущения, 

восприятие, детское мышление, непроизвольная память. К высшим 

психическим функциям  Л.С. Выготский причисляет психические 

процессы, которые характеризуются как сложные и прижизненно 

формирующиеся, также такие процессы как социальные и культурные по 

своему происхождению, а именно абстрактное мышление, речь, 

произвольная память, произвольное внимание, воображение.   

Таким образом, высшие психические функции – социальные по 

своему происхождению, сложно структурированные, формирующиеся 

прижизненно психические процессы, отличительными особенностями 

которых являются: опосредствованный характер и произвольность. 

Рассматривая натуральные и высшие психические функции  

Л.С. Выготский обозначает основное различие между ними, которое 

заключается в уровне произвольности. Иными словами, высшими 

психическими функциями человек может сознательно управлять, в 

отличие от натуральных психических процессов, не поддающихся 

регуляции со стороны людей. [21] 

Л.С. Выготский в 1928 году используя пример «запоминания» 

описал четыре стадии развития отдельной психической функции. Согласно 

данному описанию первой стадией примитивного поведения является 

запоминание естественным способом. На второй стадии, так называемой 

наивной психологии, предоставляется средство, используемое 



17 

 

несовершенно. Третьей стадией является стадия внешне 

опосредствованных актов, при которой ребенок правильно использует 

внешнее средство для выполнения определенной операции. В финальной 

стадии внешняя деятельность с помощью знака переходит во внутреннюю, 

таким образом, внешний знак становится внутренним и вращивается, а акт 

становится внутренне опосредствованным. [22] 

Все высшие психические функции человека перестраивает 

применение знака, слова как специфически человеческого психического 

регулятора. Механическая память трансформируется в логическую, 

ассоциативное течение представлений представляется продуктивным 

мышлением и творческим воображением, импульсивные действия 

заменяются действиями произвольными. 

Именно при помощи знака возникли высшие психические функции, 

таким образом, знак является орудием психической деятельности, 

стимулом искусственно созданным человеком, средством для управления 

своим поведением и поведением других. Знак, являясь исключительно  

культурным средством, зародился и используется в культуре. Исходя из 

этого, следует вывод о том, что история развития человечества - это 

история развития знака, из этого следует взаимосвязь: что чем сильнее 

развитие знаков в поколениях, тем более развиты высшие психические 

функции. Жесты, речь, ноты, живопись, слово (устная и письменная речь) 

можно именовать знаком.  

В контексте исследования становления ребенка автор сопоставляет 

историю его развития как  историю развития человечества, где присвоение 

психики происходит через посредника, поскольку ребенок присваивает 

себе все, что было выработано человеком. Л.С. Выготский пробует 

объединить натуральную и историческую линии развития.  

Историческое изучение подразумевает применение категории 

развития к исследованию явления, современными теориями детское 

развитие трактовалось с биологизаторской точки зрения. 
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Изначально высшие психические функции возможны как форма 

сотрудничества с другими людьми, но данные функции трансформируются 

в индивидуальные. Как пример можно рассмотреть речь: изначально она 

является средством коммуникации между людьми, но в ходе развития  

становится внутренней и выполняет интеллектуальную функцию. 

Развитие человека происходит посредством присвоения исторически 

выработанных форм и способов деятельности, поскольку у человека нет 

врожденной формы поведения в среде. Л.С. Выготский выделял 

структурную аналогию между внутренней и предметной умственной 

деятельностью. В связи с этим в отечественной психологии внутренний 

план сознания стал приниматься как деятельностно-освоенный внешний 

мир. [20] 

Лев Семенович впервые продвинулся от утверждения значимости 

среды при развитии к выявлению определенного и конкретного механизма 

влияния среды, который собственно и влияет на психику ребенка, изменяя 

ее и создает специфические для человека высшие психические функции. 

Подобным механизмом Л.С. Выготский определял интериоризацию 

знаков, данный механизм заключался в переводе внешних действий на 

внутренний план, это те искусственно созданные человеком стимулы-

средства, предназначенные для управления своим и чужим поведением. 

Также в своих исследованиях Л.С. Выготский приходит к выводу о 

том, что главное различие между натуральными и высшими психическими 

функциями состоит в уровне произвольности. Суть данного различия 

заключается в том, что высшими психическими функциями люди могут 

сознательно управлять, в отличие от натуральных психических процессов, 

не поддающихся регуляции человеком. [21] 

Таким образом, изначально знак, проявляясь во внешнем плане в 

плане общения, следом переходит во внутренний план в план сознания. 

Автор отмечал тот факт, что каждая высшая психическая функция 

задействуется дважды: первый раз как внешняя функция – 
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интерпсихическая, а второй – как внутренняя – интрапсихическая. 

Различие заключается в том, что стимул-средство может быть изобретен 

самим ребенком (палочка вместо градусника), но сами знаки не 

изобретаются детьми, а приобретаются ими при контакте с взрослыми. 

Следует учитывать, что являясь результатом общественного 

развития знаки несут в себе суть той культуры и того общества, в котором 

развивается ребенок. Ребенок осваивает знаки при контакте и начинает 

использовать их при управлении уже своей внутренней психической 

жизни. Посредством интериоризации знаков у ребенка происходит 

формирование знаковой функции сознания, что подвигает развитие 

человеческих психических процессов, как логическое мышление, воля, 

речь. Таким образом, следует, что интериоризация знаков представляет 

собой механизм, формирующий психику детей. 

Поскольку сознание следует изучать экспериментальным путем, 

необходимо сблизить высшие психические функции, овладение 

собственными процессами поведения и культурное развитие поведения. 

В связи с вышеизложенной информацией следует, что важнейшей 

характеристикой высших психических функций 

является опосредствованность, а именно наличие средства, при помощи 

которого они организуются. Это связано с тем, что для высших 

психических функций крайне необходимо наличие внутреннего средства. 

Как было указано ранее, ключевым путем возникновения высших 

психических функций является интериоризация (переход во внутренний 

план) определенных социальных форм поведения в систему 

индивидуальных форм. Необходимо указать, что данный процесс не 

осуществляется механически. Высшие психические функции возникают 

при сотрудничестве и социальном общении, при этом они же берут начало 

из примитивных корней на основе низших. Таким образом, социогенез 

высших психических функций представляет собой их естественную 

историю. [21] 
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Возникновение символической деятельности и овладение словесным 

знаком является ключевым этапом, позволяющим кардинально 

преобразовать психическую жизнь. Изначально знак представляется как 

внешний и вспомогательный стимул. 

Период формирования высшей психической функции измеряется 

десятилетием, в процессе развития берет начало в речевом общении и 

завершается в полноценной символической деятельности. Усваивая знаки, 

человек овладевает ценностями культуры, приобщаясь к ней как к 

познавательным компонентам сознания, так и к эмоционально - 

мотивационным компонентам. 

Движущей силой психического развития является обучение. 

Специфика обучения, о котором говорит автор, заключается в том, что 

обучение должно «вести за собой» развитие. Исходя из этого, общение 

ребенка с взрослым представляется в развитии центральным моментом. 

Обучение предполагается как особым образом структурированное 

общение. При такой схеме взрослый задает вектор развития, структурирует 

деятельность ребенка, немного заходя вперед.   

Согласно теории Л.С. Выготского в детском возрасте формируется 

характеристика основных тенденций развития психики, которые 

впоследствии оказывают наибольшее влияние на особенности и 

содержание страха. [22] 

Основной тенденцией развития ребенка является взаимосвязь с 

формированием высших психических функций.  

Даниил Борисович Эльконин объединял становление осознанного и 

произвольного и поведения ребенка со способностью действовать по 

образцу, поскольку не только речь представляется средством осознания 

своего поведения и овладения им, а также различные образцы, правила или 

способы действия. [112] Таким образом, когда действия ребенка 

опосредствованны представлением о том, как «нужно действовать» они 

становятся осознанными и произвольными. Подобный образ поведения 
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может быть установлен в форме игровой роли, обобщенного правила или 

поведения конкретного человека. Имеет значение, чтобы данный образ 

являлся регулятором поведения, чтобы он стал образцом, с которым 

ребенок сравнивает свое поведение. Такое сопоставление с образцом и 

есть осознание своего поведения и отношение к нему. Исходя из этого, 

осознанность собственного поведения предполагает его 

опосредствованность, то есть наличие какого-то средства, при помощи 

которого человек может пересечь пределы конкретной ситуации и 

отнестись к себе и своему поведению обособлено, словно с точки зрения 

этого средства (речевого знака, образца, правила, нормы и пр.). Такое 

умение делает человека независимым от конкретной ситуации и позволяет 

овладеть собой и своим поведением. 

Основываясь на теории Л. С. Выготского, описанной выше, выделим 

три вида знаково-символической деятельности, которые последовательно 

возникают в онтогенезе: 

1. Замещение, рассматриваемое как перенос  свойств одного 

объекта на другой. 

2. Моделирование, рассматриваемое как теоретическое или 

опосредствованное практическое оперирование объектом. В данном случае 

используется вспомогательная искусственная или естественная система 

(квазиобъект), которая дает информацию о существенных свойствах 

моделируемого объекта, при этом  не используется непосредственно сам 

интересующий объект. 

3. Экспериментирование представляет собой третий вид знаково-

символической деятельности, суть которого состоит уже в оперировании 

самими «квазиобъектами», которые ранее замещали реальные предметы. 

Необходимо отметить, что их трансформация не вызвана логикой реально 

замещаемых предметов. [20] 

Ребенок дошкольного возраста в преобладающей степени находится 

на стадии использования моделирования, но при последующем процессе 
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развития ребенок начинает подходить к освоению стадии 

экспериментирования. Следует отметить тот факт, что подобная структура 

развития совпадает с другой особенностью детей, которую обозначал Ж. 

Пиаже, заключающуюся в приписывании воли и сознания 

неодушевленным объектам. 

Следует добавить обозначенные А. В. Авериным моменты по 

эгоцентризму мышления, который проявляется в неумении ребенка связать 

между собой причинно-следственными связями два случайных и 

одновременных произошедших события. [1] С этим можно связать такие 

представления об одной из характеристик детского мышления как 

«детский анимизм», который проявляется в каких-либо событиях, не 

имеющих очевидного физического обоснования, интерпретируются 

ребенком как связанные с каким-либо одушевленным источником.  Кроме 

того, важным является активное развитие аффективного воображения 

ребенка, направленного на изживание полученных психотравмирующих 

воздействий. При наличии устойчивых конфликтов с реальностью дети 

прибегают к замещающему воображению. 

Дополнительно, следует отметить,  что символизмом особого рода 

характеризуется детское мышление, поскольку дети используют 

символизацию для выражения через чувственный конкретный образ 

содержания. Это взаимосвязано с опорой мышления ребенка на наглядные 

образы и представления. Абстрактные обличенные в словесную форму 

объяснения недоступны, поскольку для понимания необходим реальный 

предмет, изображение. 

Многие авторы отмечают использование в эмоциональной жизни 

ребенка в дошкольном возрасте символизации: при игре и рисовании, что 

содействует практическому освоению реального социального 

пространства. Таким образом, знаково-символическая деятельность 

представлена в виде моделирования. Впоследствии, ребенок может 

использовать  экспериментирование в символической деятельности:  
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осуществляет трансформации, не обусловленные логикой реально 

замещаемых предметов, оперируя заместителями (например, образами 

воображения). 

Следовательно, в старшем дошкольном и в младшем школьном 

возрасте аффективное воображение ребенка, применяя знаково-

символическую функцию, способно не только «отыгрывать» детские 

страхи, но и совершать самостоятельные превращения «пугающих» 

образов, используя творческую трансформацию действительности. 

Таким образом, теоретико-методологический анализ культурно-

исторического подхода, высших психических функций, психологических 

орудий опосредствования позволяет заключить, что результатом 

формирования арсенала средств опосредствования психики, организации 

эмоций (в том числе эмоции страха) и поведения будет являться овладение 

ребенком саморегуляцией в разных ситуациях, умение видеть отдаленные 

последствия реагирования, овладевать своим поведением в ситуациях 

повышенного влияния эмоций на деятельность путем взаимодействия с 

взрослым и интериоризации.  
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1.2 Теоретико-методологический анализ особенностей и  

психологических механизмов страхов у детей дошкольного возраста 

При рассмотрении теоретико-методологических основ изучения 

психологических орудий опосредствования и страхов у детей дошкольного 

возраста следует принимать во внимание психологические особенности 

страхов и анализ литературы по проблеме формирования страхов у детей 

дошкольного возраста, включая этимологию, феноменологию, 

особенности и виды страхов. 

Тема страхов и их формирования у детей дошкольного возраста 

привлекает к себе внимание исследователей и ученых из самых разных 

сфер. Многочисленные аспекты о сущности, особенностях, видах страха и 

методологические подходы отечественных и зарубежных исследователей 

позволяют сформировать  целостное представление о феномене страха. В 

рамках исследуемой темы следует определить категориальный и понятый 

аппарат, посредством которого будет обосновываться логика изложения. 

При том, что не только подходы, но и определения страха 

категориально различаются, опубликовано не малое количество работ 

отечественных и зарубежных психологов по проблеме страхов взрослых и 

детей таких исследователей как: Ананьев Виктор Алексеевич, Акопян 

Любовь Суреновна, Гарбузов Вилен Исаакович, Захаров Александр 

Иванович,  Овчарова Раиса Викторовна, Прихожан Анна Михайловна, 

Симсон Татьяна Павловна, Хухлаева Ольга Владимировна, Изард Кэррол, 

Лэндрет Гарри Л., Салливан Гарри Стек, Селли Джеймс и другие. [2, 2, 36-

45, 49, 74, 94, 92] 

Безусловно, труды вышеуказанных исследователей анализировались 

нами и были использованы в рамках методологии: Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. 

Понятию «страх» в психологической литературе различными 

теоретиками и исследователями дано множество определений:  
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1. Современный словарь по психологии под редакцией В. В. 

Юрчук: «страх – аффективно чувственная эмоция, которая возникает в 

обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою социальную 

или же биологическую экзистенцию у субъекта». [11] 

2. Большой толковый психологический словарь, в котором Артур 

Ребер трактует страх как «эмоциональное состояние, которое возникает в 

предвосхищении или присутствии вредного или опасного стимула. Страх 

обычно характеризуется как субъективное, внутреннее переживание очень 

сильного возбуждения, желания нападать или бежать и рядом 

симпатических реакций». [26] 

3. В «Толковом словаре живого великого русского языка» В. Даль 

дает следующее определение: страх как боязнь, робость, страсть, сильное 

опасенье, тревожное состояние души от испуга от грозящего или 

воображаемого бедствия. [73] 

4. Р. Ф. Овчарова трактует страх, как эффективное (эмоционально 

акцентированное), отражение в сознании человека определенной угрозы 

для его жизнедеятельности и благополучия. [74] 

5. И.П. Павлов, будучи известным физиологом, определяет страх 

как «проявление естественного рефлекса, пассивно - оборонительной 

реакции с легким торможением коры больших полушарий. Страх 

базируется на инстинкте самосохранения, при этом имеет защитный 

рефлекс и сопровождается рядом физиологических изменений высшей 

нервной деятельности». [75] 

6. Ю.А. Неймер, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский рассматривают 

страх как «эмоциональное состояние, которое возникает в ситуациях 

угрозы социальному или биологическому существованию индивида и 

направленно на источник реальной и воображаемой опасности». [82] 

7. В современных исследованиях А.И. Захарова (1982, 1986, 2004 

годы) и А.М. Прихожан (1997, 1998, 2000 годы) страх определяется как 

аффективное эмоционально заостренное отражение в сознании человека 
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конкретной определенной угрозы для его жизнедеятельности, 

благополучия и самочувствия. [40, 45, 84, 87] 

8. Детский невролог Г.Г. Шанько (1993) отмечает, что страх - это 

разновидность низших эмоций защитно-приспособительного характера, 

регулярно проявляющаяся у детей. [73] 

Следует отметить тот факт, что многочисленное число понятий и 

определений сущности понятия «страх» разрозненно, в разных понятиях 

обозначены отдельные характеристики в которых страх с одной стороны 

представляется как ситуация или причина, вызывающая страх (угроза, 

ожидание опасности). Исследователями У. Джеймсом, Э. Клапаредом 

страх определяется как чувство. И.П. Павлов, Ф. Зимбардо рассматривают 

страх как пассивную реакцию или оборонительную реакцию. 

Представители психоаналитического направления, а также Е.П. Ильин, 

А.О. Прохоров обозначают страх как психическое (эмоциональное) 

состояние. [73] 

Несмотря на важность и широкий круг интересующихся, 

проблематика детского страха имеет не такую давнюю историю в 

психологической науке. 

Биогенетический закон на онтогенез страха применял Грэнвилл 

Стэнли Холл, согласно которому страхи испытываемыми животными в 

процессе своего развития проживает ребенок, а затем и взрослый человек 

на различных этапах анторопогенеза. [102] Многочисленные детские 

страхи, которые необъяснимы рационально, служат доказательством 

биогенетического детерминизма. С. Холл рассматривает боязнь животных 

как доказательство своей теории, поскольку данный страх в большей 

степени соотносится с  исчезнувшими рефлексами и отголосками 

психических состояний первобытного человека и невозможно объяснить 

их наличие у современных детей, не опираясь на  факты его 

индивидуальной жизни, на нынешние условия его существования. Эти 

формы страха интерпретируются автором как инстинктивный страх, то 
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есть не имеющий опоры в индивидуальном опыте. Также источником 

страха у детей является тяжелый личный опыт и влияние социальной 

среды. 

Зигмундом Фрейдом осуществлялось  исследование феномена страха 

в детском возрасте в рамках психоанализа в лекциях «Введение в 

психоанализ». В данной работе страх представлен как результат 

биологической и психической беспомощности ребенка, при этом 

определенным условием возникновения страха является потеря объекта. 

При этом, по мнению 3. Фрейда страх биологически, психологически и 

экономически целесообразен. Ребенок развивается, его независимость от 

матери увеличивается и, с точки зрения Фрейда, здесь опять формируются 

условия для усиления страха кастрации. Страх кастрации 

трансформируется в страх перед совестью, а последний - в социальный 

страх. Финальный этап «эволюции» страха - страх смерти. [101] 

Главной спецификой теории Г.С. Салливена является представление 

о том, что переживания страха и тревоги различны по своей природе. 

Страх появляется из ощущения угрозы физико-химическим потребностям, 

необходимым для поддержания жизни. Тревога берет свое начало из 

интерперсональных отношений. В связи с увеличением и делением 

потребностей у ребенка появляются страхи, связанные с 

неудовлетворением ряда потребностей: страх от голода, от холода и 

прочее. Тревога, связи с внутренним состоянием организма, локализуется 

вне ребенка не имеет своей собственной специфики. [73] 

С учетом из вышеизложенной информации следует отметить, что 

зарубежные исследования в сфере психологии по специфике детских 

страхов осуществлялись в рамках психоаналитических направлений. 

Следует отметить, что характерным признаком данного подхода 

представляется выявление «психологической пользы» детского страха, 

определение естественности для психики и обособлением нормального и 

патологичного развития в области детского страха. 
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В рамках концепции неврозов и невротического развития личности 

отечественная психология также занималась изучением специфики 

детских страхов, вносились существенные замечания, связанные со 

спецификой детского страха в рамках исследований. 

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

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

выделяет невроз страха, который под влиянием травмирующей ситуации, 

развивается из острой аффективно-шоковой реакции и возникает 

постепенно. Первый характеризуется паническим страхом, а второй - 

страхами, носящими навязчивый характер. Другие авторы данного 

направления, говоря о детском страхе, в первую очередь описывали 

клиническую картину «невроза страха» и его классификацию, при этом 

уделяя небольшое количество места его возрастным особенностям. [27] 

В отечественной психологии также имеются исследователи и 

научные деятели, уделяющие большее внимание страху в определенном 

возрасте: в дошкольном и младшем школьном возрасте. Так, например, 

В.И. Гарбузов разрабатывал концепцию неврозов у детей. Проводя анализ 

специфики детских страхов, Вилен Исаакович установил следующее: за 

всеми страхами ребенка стоит неосознаваемый или осознаваемый страх 

смерти. Период перехода дошкольника в младший школьный возраст он 

определял как период постижения ребенком всей своей беспомощности и 

сложности окружающего мира, с этого возрастного периода ребенок 

начинает задумываться о смерти. Вопросы о своей смерти и смерти 

близких, о вероятности ухода из жизни становятся для детей старшего 

дошкольного возраста более актуальными. В.И. Гарбузов определяет страх 

смерти  «корнем всех страхов» и естественным для человека. За теми 

страхами, которые озвучивает ребенок (страх Бармалея, волка), стоит 

страх смерти. [42] 

А. И. Захаров анализировал эмоцию «страх» в детском возрасте как 

основную движущую силу невротического развития личности.  Согласно 
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автору множества работ по детским страхам Александру Ивановичу страх 

основан на инстинкте самосохранения, обладает защитным характером, в 

сопровождении определенных физиологических изменений высшей 

нервной деятельности, таких как показатели артериального давления, час-

тота пульса и дыхания, выделения желудочного сока. [41] 

По мнению А.И. Захарова, осознание опасности и ее понимание 

развивается в процессе жизненного опыта и межличностных 

взаимодействий, в том случае, когда какие-либо раздражители для ребенка 

приобретают характер угрожающих воздействий. Подобное появление 

травмирующего опыта указывает на вероятное психологическое заражение 

страхом от окружающих ребенка лиц, а также непроизвольном обучении с 

их стороны соответствующему типу эмоциональных реакций. Исходя из 

этого, представляется возможным говорить об условно-рефлекторной 

мотивации страха, в связи с тем, что в нем закодирована эмоционально 

переработанная информация о возможности опасности. [43] 

Для полной характеристики эмоции страха необходим 

структурированный анализ основных функций данной эмоции. 

В психологических теориях существует многочисленное количество 

классификаций страхов как общих, так и классифицируемых по возрастам. 

Психиатры Д. Б. Сэдок и Г. И. Каплан, подразделяют страхи на: 

конструктивные страхи,  которые представляют естественный защитный 

механизм и помогают лучше приспособиться к экстремальной ситуации; 

патологические страхи, которые являются неадекватным ответом на 

определенный стимул по интенсивности или длительности и часто 

приводят к психопатологиям. [93] 

Ю. Щербатых делит все страхи на три группы: 

1. Природные страхи, непосредственно связанные с угрозой жизни 

человеку (гроза, солнечные затмения, появление комет, извержения 

вулканов и сопровождающее их землетрясения, страхи животных, 

разнообразных змей и пауков). 
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2. Социальные страхи - опасения и боязнь за изменение своего 

социального статуса. 

3. Внутренние страхи - вызванные фантазией и воображением 

человека, которые не несут реальных поводов для беспокойства (к 

подобным страхам исследователи относят также страхи собственных 

мыслей, которые идут вразрез с текущими моральными установками, 

например, страх собственных мыслей и желаний). [109] 

Раиса Викторовна Овчарова выделяет следующие виды страхов у 

детей: 

 возрастные страхи: характерны для эмоциональных и 

чувствительных детей как следствие особенностей их психического и 

личностного развития. Предпосылками к их возникновению являются: 

страхи и тревожность родителей, гиперопека, предотвращение от общения 

со сверстниками, чрезмерное количество запретов или их полное 

отсутствие, нереализуемые угрозы всех взрослых в семье, конфликтные 

отношения родителей ребенка; 

 невротические страхи: характерны большая  эмоциональная 

интенсивность и напряженность, длительное течение или постоянство, 

неблагоприятное влияние на формирование характера и личности, 

взаимосвязь с другими невротическими расстройствами и переживаниями, 

избегание объекта страха. Подобные страхи характерны для 

чувствительных, испытывающих эмоциональные затруднения в 

отношениях с родителями детей, с искаженными эмоциональными 

переживаниями в семье или конфликтными. У таких детей нет 

возможности положиться на взрослых, не приобретя опыта общения с 

взрослыми или своими сверстниками, они испытывают неуверенность в 

себе, боясь не оправдать ожиданий. [74]  

Вышеупомянутый отечественный исследователь эмоции страха А.И. 

Захаров разделял страхи по таким признакам как: 
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 характер - природные, социальные, ситуативные, личностные; 

 степень реальности - реальные и воображаемые;  

 степень интенсивности - острые и хронические. [39] 

Следует отметить, что в современной психологии эмоций не 

существует единственной всеобъемлющей классификации страхов. Страхи 

подразделяют по критерию силы, интенсивности, биологической, 

психологической и социальной значимости. 

Для исследования психологических особенностей страхов 

необходимо различать такие термины как «тревога» и «страх», поскольку 

некоторые исследователи разграничивают данные термины по множеству 

критериев, в данной работе будут выделены пять наиболее известных и 

описанных в психологической литературе критериев, которые позволяют 

развести эти понятия. [87] 

 По степени конкретности и опасности угрозы. Страх – представляет 

собой реакцию на реальную, предметно-определенную опасность, а 

тревога - переживание неопределенной, смешанной угрозой, без четко 

осознаваемого объекта. 

По направленности угрозы. Страх при возникновении определенной 

угрозы «витальной угрозы» существованию человека, целостности его 

организма, а тревога — при опасности связанной с разрушением 

потребностей и ценностей человека, взаимоотношений с другими людьми. 

По способу реагирования человека.  При страхе человек проявляет 

себя стенически, с невероятной активностью или вступая в сопротивление 

с предметом страха, либо астенически, цепенея, замирая, утрачивая 

двигательную активность. Тревога приводит к недифференцированной 

поисковой активности. 

По сложности организации переживания. Страх представляет собой 

фундаментальную эмоцию, устроенную проще, чем тревога, представляя 
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собой некую «надстройку», которая имеет более сложно 

структурированную организацию. [86] 

По интенсивности переживания. К эмоциональным состояниям, 

которые закономерно заменяют друг друга при нарастании состояния 

тревоги, относятся: ощущение внутренней нестабильности, напряжения, 

раздражительность, тревога, страх, ощущение неотвратимости 

надвигающейся катастрофы, тревожно-боязливое возбуждение (в 

соответствии с концепцией явлений тревожного ряда Ф.В. Березина). 

Исходя из анализа, обозначенных критериев, следует, что не все 

критерии практически применимы. Необходимо отметить, что деление 

страха и тревожности по способу реагирования довольно условно, так же 

как и рассмотрение тревожности в качестве комбинации разных базовых 

эмоций. Наиболее практически используемым критерием является первый 

критерий о том, что страх провоцируется конкретной угрозой, а тревога 

является безобъектным переживанием.  

Таким образом, существующие взгляды и теории изучения и 

терминология страхов многогранны, несмотря на недолгий период 

изучения. Исходя из современных исследований представленных: Л.С. 

Акопян, А.И. Захаровым, К. Изардом можно установить, что повышенная 

социальная тревожность и многообразие страхов заметно влияют на 

развитие познавательных процессов ребенка. [1, 41, 49] 

Переживание страха ребенком оказывает негативное влияние на 

понимание сути предлагаемого нового материала, снижение осознанности 

восприятия, при этом процесс восприятия сужается, теряет неделимость и 

непосредственность, кроме того важное в воспринимаемой информации 

закрывается второстепенными деталями. По мнению К. Изарда 

интенсивный страх порождает эффект «туннельного восприятия», 

ограничивая восприятие и мышление ребенка. [49] Внимание, под 

действием эмоции страха характеризуется как рассеянное, при этом 

сложно сосредоточиться или, наоборот, резко сужается и заостряется на 
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источнике опасности (А.О. Прохоров). С учетом вышеуказанной 

информации, у ребенка снижается познавательная активность и 

любознательность. Состояние страха также влияет на речь, нарушая 

логическую структуру предложений. 

В сфере мышления отрицательные последствия детских страхов и 

тревожности также существенны в состоянии страха. Темп мыслительной 

деятельности  приобретает - вялым, заторможенный характер, а  в 

состоянии тревоги становится более ускоренным, хаотичным. При этом 

мыслительные процессы могут развиваться дуально: либо увеличивается 

сообразительность (ребенок намерен на успешное завершение поиска 

выхода из затруднительной ситуации), либо уменьшается продуктивность 

мышления, возникает растерянность, снижается логика в поступках и речи. 

Мышление ребенка, теряя гибкость, становится скованным бесконечными 

сомнениями, опасениями и предчувствиями опасности. 

Выборочное влияние на содержание процессов воображения могут 

оказывать эмоции страха, например: страх благоприятствует появлению 

тревожных ассоциаций. При длительном воздействии негативных эмоций 

или повторяющихся стрессогенных факторов, число фантазий с 

аффективными ассоциациями возрастает. Т.А. Хвиюзова отмечает 

деформация и изменения когнитивных процессов, творчества и регуляции 

поведения происходят в связи со своеобразным «наплывом» негативных 

эмоций, тревожным содержанием воображения.[43] 

Кроме того, по мнению  В.И. Гарбузова, А.И. Захарова, 

Р.А. Зачепицкого, А.С. Спиваковской страхи и тревожность детей 

дошкольного возраста создают предпосылки для формирования в 

дальнейшем у младших школьников учебных неврозов. По утверждениям 

А.И. Киколова и В.В. Плотникова интеллектуальная деятельность 

затрудняется под влиянием высокой тревожности в психически 

напряженных ситуациях, снижая уровень умственной 

работоспособности.[41, 96, 97] 
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Следовательно, многообразие страхов и повышенная тревожность 

затрудняют эмоциональное и познавательное развитие ребенка, изменяют 

его поведение и ограничивают возможности самореализации и социальной 

адаптации. Исследование психологических особенности страхов у детей 

дошкольного возраста и их классификации является необходимым этапом 

для формирования представлений о данной эмоции.  
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1.3 Особенности психокоррекционных методов и подходов по 

развитию психологических орудий опосредствования страхов  у детей 

дошкольного возраста 

Рассмотрев основные теории страхов, в том числе у детей 

дошкольного возраста, их особенности и теоретико-методологические 

основы орудий опосредствования обратимся к описанию 

психокоррекционных методов и подходов, направленной на развитие 

психологических орудий опосредствования страхов  у детей дошкольного 

возраста. 

На текущий период у специалистов по коррекции психической 

деятельности, эмоциональных состояний, поведенческих нарушений  в 

работе с детьми доминирует следующий принцип психологической 

работы: в работе с эмоциональными состояниями тревоги, агрессии, 

эмоциями страха, раздражительности, др., а также поведенческими 

нарушениями поставлена  задача на «снижение» данных параметров. 

Техники и методики, направленные на уменьшение проявлений страха и 

тревоги, применяются специалистами также по настоянию родителей, 

которые считают, что, устраняя страх, они разрешают проблему и 

помогают ребенку. Подобный упор на исключение страха, а также на 

снижение уровня агрессии, тревоги, повышение или понижение 

самооценки в работе и т.д.,  представляет собой «лобовую» стратегию 

изменения эмоционального реагирования и поведенческих аномалий. 

Подобная работа не оказывает соответствующего эффекта. 

Согласно методологическим обоснованиям принципов работы 

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Б.В. Зейгарник, С.Я. 

Рубинштейн, Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, Н.В. Зверева и другие 

исследователи) установлено, что  в коррекционной работе необходимо 

не снижение  или повышение условного уровня параметра, а введение в 

арсенал индивидуального опыта ребенка вариативного и гибкого арсенала 

средств, способов («психологических орудий») регуляции, 
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опосредствования, опроизволивания эмоций и поведения. [21, 67, 66, 46, 

88, 25] 

Подобные способы должны стать естественными стратегиями 

опосредствования непосредственных эмоциональных и поведенческих 

реакций: оперирование культурными знаками и средствами, разбиение 

деятельности на этапы, самоинструктирование, рациональная оценка 

возможностей в деятельности другие.  

Овладение аффектом возможно за счет усвоения способов, средств 

(знаково-символических систем), организующих и структурирующих 

непосредственное реагирование в соответствие с мотивом и целью 

деятельности.  

Таким образом, подход к методам коррекционно-развивающего 

обучения должен предполагать развитие слабого звена при опоре на 

сильные звенья в ходе специально организованного взаимодействия 

ребенка и педагога. Это направлено на взаимодействие сильных и слабых 

звеньев психики, при этом взрослый принимает изначально на себя 

функции слабого звена ребенка, но следом в соответствии с 

закономерностями процесса интериоризации постепенно передает их 

ребенку. Подобная передача реализуется при переходе от совместного к 

самостоятельному действию, от опосредствованного внешними опорами 

действия, к интериоризованному действию; от развернутого 

поэлементного действия по внешней программе к свернутому действию по 

интериоризированной программе (Ж.М. Глозман, др.). [25] 

При коррекционной обучающей работе необходимо учитывать 

принцип индивидуального подхода к детям. Каждый ребенок уникален в 

проявлении особенностей его онтогенетического развития, условиях жизни 

и воспитания, а соответственно в неповторимости психического 

функционирования и в его личности. Ключевое значение имеет 

эмоциональное вовлечение ребенка в процесс коррекционно-развивающей 

работы, что можно организовать, создавая мотивирующие ситуации, 
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например, в игровой деятельности. Важнее всего не только научить 

ребенка чему-либо (психологическим орудиям опосредствования страхов), 

а также породить в нем самом стремление: научиться.  

Таким образом, в процессе коррекционных занятий ребенок является 

не объектом, а субъектом коррекционно-развивающего воздействия 

(принцип учета принципа «аффекта и интеллекта», системы мотивов 

личности и смыслообразования в деятельности, инициативности и 

субъектности в деятельности). Коррекционные обучающие задания 

должны быть интересны и доступны для ребенка, если неудачи не следуют 

одна за другой, но и успех не предполагается без каких-либо усилий, - 

тогда можно говорить о том, что ребенок будет заинтересован в 

деятельности, которой ему предлагают заняться. [90] 

Ключевым принципом коррекционно-развивающего обучения 

является комплексное воздействие, которое заключается в сочетании в 

каждом цикле занятий методов двигательной, когнитивной и 

эмоционально-личностной коррекции. Такой подход продиктован, 

параллельным и взаимообусловленным развитием в онтогенезе всех этих 

сфер психического функционирования ребенка. Кроме того, все указанные 

виды методов влияют на все важнейшие составляющие его психики: 

произвольную регуляцию, пространственные представления, 

кинетическую организацию действия, внимание и память. Одна и та же 

психическая функциональная система формируется и с помощью 

когнитивной, и с помощью двигательной коррекции (Ж.М. Глозман, 

др.).[25] Также необходимо сочетание когнитивных и двигательных 

методов на каждом занятии. Подобное комплексное воздействие 

плодотворно влияет на повышение общей мозговой активности ребенка, 

улучшение мозгового кровообращения, нормализации активационных 

процессов, снятие тонических нарушений, повышение работоспособности. 

Предпосылками к продуктивной коррекционной работе являются 

высокая мотивация к обучению и вовлечение ребенка в активное 
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взаимодействие с взрослым. Согласно Ж.М. Глозману эмоциональная 

вовлеченность обеспечивает естественное повышение эффективности 

работы мозга, повышение работоспособности, которое не идет в ущерб 

здоровью. [25] 

Действия психолога, при проведении коррекционно-развивающего 

занятие с ребенком, должны носить «интерактивный» характер: 

специалист уменьшает или увеличивает свою помощь в зависимости от 

успехов ребенка, то есть работает в «зоне его ближайшего развития». 

Подобный переход от простого к трудному реализуется по трем 

параметрам: 

1. Совместное - самостоятельное действие. 

2. Действие, которое опосредствованно внешними опорами - 

интериоризованное действие. 

3. Развернутое поэлементное действие — свернутое действие. [89] 

Особой спецификой коррекционных программы является наличие 

методов опосредствования несформированных функций, а не прямой их 

тренинг, предполагающий «лобовое» воздействие. Это связано с 

важностью принципа системного анализа психической деятельности. 

Кроме того, результативность и продуктивность коррекционно-

развивающего обучения возможны лишь при взаимодействии с 

родителями ребенка. Задача специалиста аккумулировать осознанность и 

активность родителей по реализации развития ребенка. Важно 

способствовать их обучению по оценке результатов коррекционной 

работы, пониманию и принятию изменений, непосредственному участию в 

работе, гибкому взаимодействию с ребенком. Необходимо принимать во 

внимание факт того, что отношение родителя к ребенку будет меняться 

медленнее, чем изменится сам ребенок в ходе коррекции. [89] 

Включенность родителей в коррекционный процесс важна, 

поскольку еженедельного занятия будет недостаточно, необходимо 

обсудить с родителями, как решать поставленные психологами задачи в 
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обыденной жизни, организовать распорядок дня ребенка. Закрепление и 

поддержание в семье результатов, которые будут достигнуты при 

коррекционных занятиях, обусловлено не только физической 

возможностью родителей заниматься с ребенком, но эмоциональным 

настроем, верой в успешность и пониманием того, для чего они это 

делают. [89] В связи с этим, работа с родителями – представляет собой 

наиболее трудный этап в комплексной коррекционной работе. Для этого 

необходимо обследовать стиль общения и воспитания, в случае выявления 

нарушений  взаимодействия в семье (раздражительность, 

недоброжелательность, пессимистичность и т. д.) следует скорректировать 

с помощью семейного психолога подобные проявления. Адекватное 

взаимодействие с ребенком в семье важно сформировать для поддержания 

и закрепления результатов, достигнутых на занятиях. Этому может 

способствовать создание и поддержание активной оптимистической 

жизненной позиции родителей, для этого специалисту следует озвучивать 

родителям ребенка реальные успешные моменты в деятельности ребенка, 

высказывать уверенность в возможности преодоления трудностей ребенка 

и стимулировать все проявления уверенности и одобрения родителей по 

отношению к ребенку. 

Наиболее эффективным в коррекционной работе является сочетание 

индивидуальных занятий с групповыми занятиями. Каждый из видов 

работы имеет свои преимущества, в зависимости от применяемого метода 

и индивидуальных особенностей детей. 

Важнейшей особенностью коррекционно-развивающего обучения 

является упор на игровые формы занятий. К положительным 

характеристикам игровых методов является полимодальность воздействия: 

практически все игры позволяют тренировать разные когнитивные 

функции и способности. Включается использование не только вербальных, 

но и невербальных средств, что реализует воздействие общения на 

когнитивное функционирование и интеллектуальное развитие ребенка. 
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Группа — это идеальная обстановка для детей, нуждающихся в освоении 

навыков социальных контактов, при этом раскрываются и преодолеваются 

препятствия, блокирующие естественный процесс. [91] Игровые формы 

коррекции эффективно способствуют формированию произвольной 

регуляции сначала игрового, а потом и общего поведения. В 

коррекционных занятиях необходимо адекватное дозирование игровых и 

неигровых (формальных) методов. Первые подготавливают и служат 

переходом к формальным формам обучения. 

Важными условиями применения коррекционно-развивающих 

занятий являются (Ж.М. Глозман): 

 соответствие занятия возрасту и уровню психического развития 

ребенка; 

 последовательное уменьшение помощи специалиста, ведущего 

занятие, переход от внешнего контроля со стороны взрослого и других 

детей, участвующих в занятии, к самоконтролю. [25] 

«Поскольку подвергаемый коррекции ребенок - живой и 

развивающийся ребенок, поэтому воздействие всегда по своей сути есть 

творческий процесс, в том числе и в отношении выбора средств с учетом 

индивидуально-психологической ситуации развития каждой 

индивидуальной личности».  

При коррекционной работе также необходимо учитывать деление по 

возрастным этапам развития. В современной отечественной психологии 

принята следующая периодизация психического развития, разработанная 

Д.Б. Элькониным и дополненная другими исследователями: 

 младенческий возраст - от 0 до 1 года (интимно-личное общение); 

 ранний возраст - от 1 до 3 лет (предметно-манипулятивная 

деятельность); 

 дошкольный возраст - от 4 до 7 лет (игровая деятельность); 
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 младший школьный возраст - от 7 до 10 лет (учебная 

деятельность); 

 подростковый период - от 11 до 15 лет (интимное и личностное 

общение со сверстниками); 

 юношеский период - от 15 до 18 лет (учебно-профессиональная 

ориентация). [112] 

Нормально протекающее по естественным законам развитие ребенка 

происходит неравномерно на протяжении всех периодов детства. 

Таким образом, эффективность подобного целостного комплексного 

подхода к коррекционному воздействию  заключается в принципе 

системности, который означает направленность программы коррекции не 

на преодоление отдельного дефекта, а в целом на гармонизацию 

психического функционирования и личности ребенка. 

При формировании психокоррекционных методов и подходов по 

развитию психологических орудий опосредствования страхов  у детей 

дошкольного возраста эффективными методами являются: игровая 

терапия, изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, куклотерапия. 

Подобные методы считаются наиболее эффективными, поскольку их 

использование приводит к опосредствованию орудий и развитию высших 

психических функций.  

По мнению таких исследователей как  Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин игровая деятельность имеет особое значение в 

психическом развитии ребенка. [21, 113, 114, 115] Существуют 

классификации видов игр, соответствующих определенному возрасту. 

Сюжетно-ролевая игра – представляет собой ведущий тип деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Подобная деятельность позволяет ребенку 

эмоционально, а затем и интеллектуально осваивать всю систему 

человеческих отношений, это особая форма освоения действительности 

путем ее моделирования и воспроизведения. 
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Ряд исследователей описывали методы работы посредством 

применения игровой терапии. Интересным является направление не 

директивной игровой психотерапии. Данный метод был разработанный 

В. Экслайн и Г.Л. Лэндретом, заключается в спонтанной игре в игровой 

комнате при создании безопасных психотерапевтических условий. [68] 

Ключевой задача психолога при проведении не директивной игровой 

терапии – создать доверительную атмосферу, способствующую развитию 

личностного ресурса ребенка, а именно регулятора который позволит 

опосредствовать эмоцию страха. Г.Л. Лэндрет акцентировал внимание на 

включенности  в доверительные отношения психолога с ребенком, 

выражении принятия и понимания ребенка. [68] 

Реализация, основы, польза игровой деятельности разрабатывались и 

изучались отечественными психологами в трудах Д.Б. Эльконина, Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева. [22, 64, 65, 112] Как было указано ранее, 

развитие и изменение всех психических процессов происходит, прежде 

всего, в деятельности. В связи с тем, что у ребенка дошкольного возраста 

ведущей деятельностью является игра, то именно игра представляет собой 

ведущее средство психокоррекции отклонений, особенностей, сложностей 

возникших в данном возрасте. 

А. И. Захаровым была разработана методика игровой психотерапии, 

которая эффективна при коррекционной работе с детскими страхами. 

Автор рассматривает игру как обособленный, так и составной метод 

комплексной программы. Александром Ивановичем предложена 

следующая последовательность приема ребенка: беседа, спонтанная игра, 

направленная игра и затем «внушение». [39, 41] Таким образом, 

исследователь предполагает, что сначала специалист дает ребенку пример 

использования предложенного регулятора, а затем ребенок 

интериоризирует данное орудие. Кроме того автор отмечал, что сюжетно-

ролевая игра реализует несколько функций: диагностическую, 

психотерапевтическую, развивающую.  
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Еще одним методом коррекционной работы по формированию 

орудий опосредствования страхов у  детей дошкольного возраста является 

арт-терапия. Метод арт-терапии  рассматривает изобразительное искусство 

в качестве средства, которое помогает интеграции и раскрытию личности. 

Существует множество видов данного метода, также последователей: 

Э. Крамер, В. Оклендер, М. Наумбург, У. Баер и другие. [1] 

Один из приемов арт-терапии – рисование – это не только отражение 

в сознании детей окружающей действительности, но и ее моделирование, 

выражение отношения к ней. При работе с рисунком необходимо 

отслеживать то, как передаются эмоциональные переживания субъекта. 

Также к эффективным арт-терапевтическим методам коррекции 

детских страхов, относится метод сказкотерапии, при котором 

используется сказочная форма для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром. К коррекционным функциям 

данного метода относятся: психологическая подготовка к напряженным 

эмоциональным ситуациям; символическое отреагирование 

эмоциональных и физиологических стрессов. 

Также, к методам работы по формированию орудий 

опосредствования страхов у детей дошкольного возраста относится  метод 

куклотерапии, который строится на идентификации ребенка с 

предпочтительным персонажем, где кукла представляет собой  

промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого. Этот метод 

используется таким  исследователями как Ф. Зимбардо, А.И. Захаровым, 

А.С. Спиваковской. [42] 

При разработке коррекционной программы следует опираться на 

методологические обоснования методических приемов диагностики и 

коррекции психической деятельности в детском возрасте: в работе 

необходимо не снижение или повышение условного уровня параметра, а 

введение в арсенал индивидуального опыта ребенка гибкого и 
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вариативного арсенала средств, способов «психологических орудий» 

регуляции, опосредствования, опроизволивания эмоций и поведения. 

Подобные способы должны стать естественными стратегиями 

опосредствования непосредственных эмоциональных и поведенческих 

реакций: самоинструктирование, разбиение деятельности на этапы, 

рациональная оценка возможностей в деятельности, оперирование 

культурными знаками и средствами.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование психологических орудий 

опосредствования страхов у детей дошкольного возраста в контексте 

стилей родительского воспитания 

2.1 Программа и методы исследования особенностей 

психологических орудий опосредствования и страхов у детей 

дошкольного возраста в контексте стилей родительского воспитания 

Проблема исследования: 

Коррекционная работа по конструктивному опосредствованию и 

интериоризации эмоции «страха» у детей дошкольного возраста 

представляет собой актуальную тему в связи с тем, что многообразие 

страхов и повышенная тревожность затрудняют эмоциональное и 

познавательное развитие ребенка, изменяют его поведение и ограничивают 

возможности самореализации и социальной адаптации. При определенных 

условиях страх способствует усилению или ослаблению психического 

состояния человека, ребенка. В случае превышения нормы уровня страхов, 

могут возникнуть серьезные эмоциональные барьеры, осложняющие жизнь 

ребенка. Страхи, которые хранятся длительное время и болезненны для 

ребенка, являются индикатором некоторого  эмоционального 

неблагополучия, негативно влияют на психическое развитие и здоровье. 

Наиболее весомым и ключевым фактором происхождения страхов у детей 

дошкольного возраста являются дестабилизирующие взаимоотношения 

детей и родителей. В целях профилактики и предупреждения 

возникновения страхов у детей дошкольного возраста следует выявить, 

какие именно стили родительского воспитания связаны с возникновением 

детских страхов. Типология психологических орудий опосредствования 

страхов у детей дошкольного возраста в контексте  стилей родительского 

воспитания позволит разработать коррекционную программу для детей 

дошкольного возраста не владеющих соответствующими навыками и 

орудиями, также окажет огромную помощь в консультировании их 
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родителей, стили родительского воспитания у которых характеризуются 

негативными установками, нарушениями и дисгармонией. 

Основные понятия, используемые в проводимом исследовании:  

Высшие психические функции - сложные психические процессы, 

формирующиеся в процессе жизнедеятельности, социальные по своему 

происхождению, которые опосредствованы семиотически по 

психологическому строению и произвольны, то есть сознательно 

выполняемые, по способу своего осуществления. Высшие психические 

функции ребенка, высшие свойства, специфические для человека, 

возникают первоначально как формы коллективного поведения ребенка, 

как формы сотрудничества с другими людьми и лишь впоследствии они 

становятся внутренними индивидуальными функциями самого 

ребенка.[23] 

Опосредствование – является продуктом процесса регулирования, 

превращенным в постоянный модус поведения человека, в устойчивое 

свойство его личности, является прижизненно сформированным качеством 

личности, понимается как систематическое присвоение особых 

психологических средств, в ходе которого происходит развитие 

субъекта.[23] 

Психологическое орудие – искусственное образование; по своей 

природе социальное, а не органическое или индивидуальное 

приспособление; оно направлено на овладение процессами поведения – 

чужого или своего так, как техника направлена на овладение процессами 

природы. Примерами психологических орудий и их сложных систем могут 

служить язык, различные формы нумерации и счисления, 

мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, 

произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, 

всевозможные условные знаки и т.д. Будучи включенным в процесс 

поведения, психологическое орудие так же видоизменяет все протекание и 

всю структуру психических функций, определяя своими свойствами 
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строение нового инструментального акта, как техническое орудие 

видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму 

трудовых операций. Во-первых, оно вызывает к деятельности целый ряд 

новых функций, связанных с использованием данного орудия и с 

управлением им; во-вторых, отменяет и делает ненужным целый ряд 

естественных процессов, работу которых выполняет орудие; в-третьих, 

видоизменяет протекание и отдельные моменты (интенсивность, 

длительность, последовательность и т.п.) всех входящих в состав 

инструментального акта психических процессов, замещает одни функции 

другими, т.е. перестраивает, пересоздает всю структуру поведения. [23] 

Страх - аффективное эмоционально заостренное отражение в 

сознании человека конкретной определенной угрозы для его 

жизнедеятельности, благополучия и самочувствия. [49] 

Тревожность - это переживание эмоционального дискомфорта, 

связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей 

опасности. [86] 

Стиль семейного воспитания - общая, интегративная характеристика 

внутрисемейных отношений, наиболее характерные способы отношений 

родителей к ребенку, применяющих определенные средства и методы 

педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной манере 

словесного обращения и взаимодействия. 

Дошкольный возраст — период детства, занимающий место между 

ранним и младшим школьным возрастом — от 3 до 7 лет. Обычно 

выделяют младший (3 — 4 года), средний (4 — 5 лет) и старший (5 — 7 

лет) дошкольный возраст. Ключевыми новообразованиями дошкольного 

возраста является воображение, произвольное поведение. К ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец и др.) относят сюжетно-ролевую игру. Кроме 

игровой, для дошкольного возраста характерны такие формы 
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продуктивной деятельности, как конструирование, рисование, лепка, 

аппликация и пр. [112, 113] 

Под понятием «родители» в данном исследовании подразумеваются 

мамы детей.  

Объект исследования: психологические орудия опосредствования 

страхов.  

Предмет исследования: психологические орудия опосредствования 

страхов у детей дошкольного возраста в контексте стилей родительского 

воспитания.  

Цель исследования: исследование  и типология психологических 

орудий опосредствования страхов у детей дошкольного возраста в 

контексте  стилей родительского воспитания. 

Используемые методики: Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» (Методика АСВ) Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В., 

Тест Сакса Леви «Методика незаконченные предложения» (Метод SSCT), 

авторская методика «Незаконченные предложения», «Тест тревожности» 

Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена, Методика диагностики детских страхов А.И. 

Захарова, адаптированный вариант проективной методики исследования 

личности ребенка Л. Дюсс, Методика «Несуществующее животное» М.З. 

Дукаревич, Методика «Незаконченные предложения для детей 

дошкольного возраста». 

Эмпирическая база исследования: дети в возрасте от 4 лет 8 

месяцев до 6 лет 10 месяцев, посещающие полный день дошкольное 

учебное заведение «Центр семьи и детства ИМКА», и их родители.  

Количество исследуемых составило 47 человек. Были сформированы 2 

группы. Из них первая – это 25 детей, а вторая группа - это родители, 22 

человека. Однако, в связи с тем, что не все могли принять участие во всех 

методиках, основное количественное исследование строилось на выборке в 

40 человек. 
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Этапы исследования: 

1. Подготовительный этап: анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, подбор 

диагностического инструментария (сентябрь-декабрь 2015 г.). 

2. Исследовательский: формирование выборки исследования, 

подготовка, проведение исследования и математическая обработка данных 

(январь – март 2016 г.).  

3. Обобщающий: интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы (апрель 2016 г.). 

4. Коррекционная работа: формирование программы коррекционных 

занятий и апробация (апрель и по текущий период, 2016 г.). 

Используемые методики: 

Беседа с родителями и детьми позволяла настроить испытуемых на 

процедуру тестирования.  

Наблюдение за исследуемыми детьми проводилось в течении года, 

также при исследовании учитывались общие диагностики проводимые в 

Центре. 

В работе использовались методики, позволяющие определить стиль 

родительского воспитания в семье и характер межличностных отношений 

между ребенком и родителем: 

 «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис (Методика АСВ) 

При анализе процесса воспитания необходимо опираться на 

ключевые вопросы: как родители воспитывают ребенка (то есть стиль 

воспитания); почему родители воспитывают именно так (какие причины 

определяют данный стиль воспитания). Опросник АСВ  способствует 

прояснению и выявлению нарушений процесса воспитания в семье, 

определяя стили негармоничного воспитания. Опросник состоит из 130 

утверждений о воспитании детей и характеризует индивидуальный опыт 

родителя в воспитании ребенка. Родители отвечает согласием или отказом 
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на каждое утверждение. Посредством опросника возможно выявить стили 

взаимодействия родителя и ребенка (всего 20 шкал) и гипотетические 

причины нарушений взаимодействия: 

 уровень протекции в процессе воспитания: чрезмерная 

(гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция); 

 степень удовлетворения потребностей ребенка: определяется мера 

деятельности родителей, нацеленная на удовлетворение как материально-

бытовых, так и духовных потребностей ребенка, прежде всего в общении с 

родителями, в их любви и внимании. Возможны два отклонения при 

удовлетворении потребностей ребенка: потворствование (родитель 

нацелен на максимальное и полное удовлетворение всяких потребностей) и 

 игнорирование потребностей ребенка (сниженное стремление по 

удовлетворению потребностей, игнорирование эмоциональной и духовной 

составляющей); 

 количество и качество требований к ребенку в семье, что является 

фундаментальной основой воспитательного процесса. 

Формы нарушений представлены следующим образом: чрезмерность 

требований-обязанностей (уровень требований к ребенку завышен, 

родитель апеллирует высокой моральной ответственностью, возлагая на 

ребенка груз требований и обязанностей); недостаточность требований-

обязанностей ребенка (у ребенка минимальное количество обязанностей); 

чрезмерность требований-запретов (когда ребенку «нельзя все», его 

свобода ограничивается, он не имеет никакой самостоятельности); 

недостаточность требований-запретов (когда ребенку «можно все», а при 

наличии каких-либо запретов ребенок легко нарушает их, самостоятельно 

определяя порядок своих действий по своему усмотрению); чрезмерность 

санкций (острое реагирование на любые проступки, чрезмерная негативная 

реакция и оценка); минимальность санкций (отсутствие каких-либо 

наказаний или санкций). 
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 неустойчивость стиля воспитания (нестабильные правила, резкие 

перемены и переходы от фривольного стиля воспитания к строгому и 

назидательному и наоборот, внимание к эмоциональному состоянию 

ребенка сменяется игнорированием). 

Анализ Семейных Взаимоотношений - опросник «АСВ» определяет 

отклонения в стилях воспитания и во взаимодействии родителей с детьми, 

что позволит соотнести наличие страхов и тревоги (Приложение 1). 

«Метод незаконченных предложений» 

На текущий период существуют несколько вариаций метода 

незаконченных предложений, построенных на основе приема вербального 

завершения указанной изначально части предложения. Основой методики 

является положение о том, что отвечая на исходный неоднозначный и 

неопределенный стимул, человек предоставляет информацию, которая 

относится к его личности, осуществляя проекцию своих особенностей на 

свои ответы. Предоставленная свобода выбора и широкий спектр ответов 

позволяет качественно отследить ответы исследуемого.  

В данной модификации методики исследователями были 

установлены следующие критерии для количественной оценки: 

Оценка «0» - крайне негативные высказывания (ненавистный, не 

переношу, несчастный, и тому подобные эмоционально насыщенные 

слова). 

Оценка «1» - негативные высказывания (было бы лучше, могла бы 

исправить, грустный, плохо, также «уход от ответа»). 

Оценка «2» - нейтральные, без эмоциональные, неинформативные 

высказывания. 

Оценка «3» - позитивно окрашенные высказывания (хорошо, меня 

устраивает, любить, нравиться). 

Оценка «4» - яркие и позитивно окрашенные высказывания (очень, 

слишком, замечательно, лучшее, самый любимый).  
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Кроме того, исходя из ответов родителей исследуемых 

дошкольников, формируются итоги по следующим категориям: отношение 

к отцу, к матери, к себе, к своему прошлому, к семье, а также страхи и 

опасения. 

Качественный и количественный анализ данной методики 

способствуют выявлению установок на коммуникации с родными, с 

обществом,  также установки при возникновении трудных ситуаций 

(Приложение 2). 

«Метод незаконченных предложений» авторская методика 

Метод незаконченных предложений позволяет выявить аспекты по 

личностным особенностям самого родителя, но для более глубокого 

исследования особенностей страхов и психологических орудий 

опосредствования страхов у детей дошкольного возраста, в контексте 

стилей родительского воспитания необходимо отследить установки 

родителя относительно тревожных проявлений, наличия страхов и орудий 

опосредствования которыми, по мнению родителя, он наделяет своего 

ребенка. В связи с этим авторами исследования была составлена методика, 

включающая в себя следующие незаконченные предложения 

(Приложение 3). 

При проведении количественного анализа оценивается: отношение, 

выраженное исследуемому к субъекту/объекту, который обозначен в 

начальной части предложения. Акцентируется внимание на наличие и 

совпадение или не совпадение страхов у родителя и ребенка. Отмечается  

установки, которые присутствуют у родителя в отношении ребенка, 

наличия страхов и навыков совладения с затруднительными ситуациями, 

также обращается внимание на ожидания родителя, на оценку ребенка и 

его сил. В данной модификации методики исследователями были 

установлены следующие критерии для количественной оценки: 

«0» яркие отрицательные эмоции и негативные словосочетания; 

«1» негативно окрашенные эмоции, словосочетания; 
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«2» нейтральные, ровные ответы, но с негативной оценкой; 

«3» отсутствие реакции; 

«4» нейтральные, ровные ответы, в хорошем настрое; 

«5» позитивно окрашенные высказывания; 

«6» яркие положительные эмоции, словосочетания. 

Беседа с воспитателем и психологом, направленная на выявление 

особенностей ребенка и его семейной ситуации. 

Таким образом, для исследования психологических орудий 

опосредствования страхов у детей дошкольного возраста, в контексте 

стилей родительского воспитания непосредственно для исследования 

родителей были использованы три методики. 

Для исследования особенностей страхов и психологических орудий 

опосредствования страхов у детей дошкольного возраста использовались 

следующие методики: 

Методика диагностики детских страхов, авторы Александр 

Иванович Захаров и Марина Александровна Панфилова 

Цель данной методики: выявление и уточнение преобладающих 

видов страхов у детей дошкольного возраста старше трех лет. Обработка 

результатов проводится согласно подразделению на группы страхов и 

анализу количества страхов: 

1. Медицинские страхи. 

2. Страх физического ущерба. 

3. Страх смерти. 

4. Страх животных и сказочных персонажей. 

5. Страх кошмарных снов, темноты. 

6. Социальные страхи. 

7. Пространственные страхи. 

Категории страхов присутствующих в тесте имеют деление по 

возрастным темам: те, что соответствуют младшему возрасту (укол, боль, 

кровь, высота, неожиданные звуки) и те, что соответствуют старшему 
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возрасту (страх смерти: своей или родителей, страх наказания, страх 

ошибиться, страхи животных, страхи сказочных персонажей, страх 

глубины, страх страшных снов, страх огня и пожара, страх нападения или 

войны, страх заболеть) (Приложение 4). 

   Методика «Незаконченные предложения» 

Данная методика позволяет выявить дополнительную информацию о 

наличии и причинах страхов, беспокойства ребенка. Процедура 

проведения: ребенок, прослушивая предложение, сразу не задумываясь, 

продолжает его первой, пришедшей в голову мыслью. По итогу, 

полученные предложения можно разделить на 6 групп: отношение к отцу, 

к матери, к себе, к сверстникам, к детскому саду, а также страхи и 

опасения. 

Эта методика простая по содержанию, хорошо выявляет скрытые 

переживания ребенка. Ответы на вопросы могут выражать положительное, 

отрицательное или безразличное отношение ребенка (Приложение 5). 

 Проективная методика «Несуществующее животное» 

Следующим этапом нашего исследования является проективная 

методика, где ребенку предлагалось нарисовать несуществующее 

животное, которое ранее нигде и никогда не существовало. (Приложение 

16) Каждый рисунок оценивался по общим признакам тревожности в 

рисунке, по наличию напряженных ситуаций и заявленных ребенком 

страхов или защитных мер: 

Технические особенности рисунка (графика, манера рисования): 

 животное прорисовано четко, с нажимом на карандаш; 

 явно повышенный тонус руки — напряжение, скованность, 

зажатость, проявляющиеся, в частности, в наличии резко продавленных 

линий; 
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 чрезмерно жирный контур (сильный нажим) — нередко указывает 

на генерализованное чувство неуверенности — нерешительность, 

колебания; 

 неровный, неодинаковый нажим — то слишком сильный, то 

слишком слабый — может являться признаком тревоги по типу 

незащищенности; 

 неуверенное рисование, сбои в манере рисования; колеблющиеся 

линии, постоянно «подправляемые» линии; 

 интенсивная и размашистая штриховка; 

 присутствуют яркие, «кричащие» и привлекающие внимание 

цвета; 

 тусклый рисунок, с небольшим цветовым спектром. 

Поведение ребенка во время рисования: 

 отказывается отвечать на уточняющие вопросы;  

 длительное время придумывал, что именно нарисовать; 

 торопится завершить; 

 крайне заинтересован, рисует длительное время;  

 сопровождает описание мимикой, интонацией, телодвижениями;  

 эмоционально описывает животное, рассказывает про него; 

 затрудняется нарисовать, боязнь приступить к рисунку, 

высказывания типа: «У меня не получится», «я не смогу» и т. п.; 

 озвучивает, ранее выявленные (в предыдущих методиках) страхи; 

 задает постоянные вопросы во время рисования; 

 стремится привлечь взрослого к рисунку, выяснить, правильно ли 

рисует (во время рисования) 

 уже ранее рассказывал, рисовал это (похожее) животное. 

Расположение рисунка на листе: 

 рисунок занимает центральное место; 
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 «животное»  очень маленького размера (такие рисунки часто 

отражают чувство дискомфорта, эмоциональную незащищенность и 

зависимость); 

 «животное» очень большого  размера, практически во весь лист; 

 несбалансированность рисунка. 

Отдельные детали тематических рисунков: 

 намеренно лишил животного каких-то органов чувств; 

 нарисовал дом для животного; 

 если нарисован дом: дом изображен для защиты животного, для 

его уюта; 

 если нарисован дом: дому тоже угрожает опасность; 

 придумал животному имя; 

 нарисовал существующее животное, добавив лишь 

незначительные изменения; 

 нарисовал персонаж из какой-либо компьютерной игры; 

 наделяет животное всевозможными орудиями защиты;  

 наделяет животное всевозможными орудиями нападения;  

 характеризует животное как «доброе, дружелюбное, ласковое, 

хорошее»; 

 характеризует животное как «злое, нехорошее, агрессивное»;  

 говорит о том, чего животное боится, опасается, про что 

тревожится, о чем беспокоится; 

 акцентирует внимание на том, что у животного нет друзей; 

 нарисовал одно животное;  

 окружает животное благоприятной средой, старается ему помочь, 

улучшить его положение; 

 усугубляет положение животного, дорисовывая неприятности и 

препятствия; 

 описывает деятельность животного, интересы. 



57 

 

Проективная методика исследования личности ребенка Луиза Дюсс 

Тест был составлен детским психологом доктором Луизой Дюсс. 

Ребенку озвучиваются краткое предложение-сказка, предлагается 

продолжить ее самостоятельно, прилагается иллюстрация. 

Сказка-тест «Страх». На выявление наличия страхов у ребенка.            

Сказка-тест «Новость». На выявление у ребенка наличия тревожного 

состояния, невысказанного беспокойства. 

Сказка-тест «Дурной сон». Можно получить более объективную 

картину детских проблем, переживаний и т.д.    

При проведении методики, необходимо обращать внимание на 

физическое состояние и поведение. Исследователями были выделены 

следующие критерии для описания результатов:  

 просьба прервать рассказ; 

 стремление перебить рассказчика;  

 предложение необычных, неожиданных окончаний историй; 

 торопливые и поспешные ответы;  

 изменение тона голоса;  

 признаки волнения на лице (излишнее покраснение или бледность, 

потливость, небольшие тики) ; 

 отказ отвечать на вопрос;  

 возникновение настойчивого желания опередить события или 

начать сказку сначала;  

 ответы и предлагаемые варианты не соответствуют типичным  

ответам; 

 варианты ответов повторяются; 

 озвучиваются  страхи, которые на текущий период тревожат 

ребенка, о которых было известно исследователю посредством других 

методик. 
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Детям свойственно, слушая, пересказывая или придумывая истории 

и сказки, искренне выражать свои чувства, в том числе и негативные 

(Приложение 7). 

Тест на тревожность детей 3,5 - 7 лет. (Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен) 

Данный тест исследует тревожность ребенка в отношении ряда 

типичных ситуаций в общении с другими людьми. Авторы рассматривают 

тревожность как вид эмоционального состояния, обеспечивающего 

безопасность субъекта на личностном уровне. Тревожность, которую 

испытывает человек в конкретной ситуации, зависит от его отрицательного 

эмоционального опыта в этой и подобных ситуациях. Повышенный 

уровень тревожности характеризует недостаточную эмоциональную 

приспособленность ребенка к тем или иным социальным ситуациям. 

Экспериментальное определение степени тревожности раскрывает 

внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 

информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и 

взрослыми в семье, в детском саду. 

На основании данных протокола можно количественно вычислить 

индекс тревожности ребенка. Дети дошкольного возраста с 3,5 лет до 7 лет 

делаться в соответствии с индексом тревожности на три группы с низким, 

средним и высоким уровнем тревожности (Приложение 8).  
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2.2 Анализ результатов исследования особенностей 

психологических орудий опосредствования и страхов у детей 

дошкольного возраста в контексте стилей родительского воспитания 

Обработка и анализ результатов исследования особенностей 

психологических орудий опосредствования и страхов у детей дошкольного 

возраста в контексте стилей родительского воспитания проходили в 

несколько этапов. Важным представляется как анализ выборки, 

результатов проведенных тестов, методик, так и обработка данных 

посредством статистических программ. 

Процентное соотношение исследуемых детей по половому признаку 

составило 68% - мальчики и 32% - девочки. Родители, принявшие участие 

в исследовании, по половому признаку составили следующее 

соотношение: 91% - женщины (мамы детей) и 9% - мужчины (папы детей). 

В связи с таким небольшим процентом участия отцов детей в 

исследовании при обработке и количественном анализе результатов нами 

были учтены данные предоставленные только мамами исследуемых детей. 

Семьи исследуемых в 92% являются полными (оба родителя 

находятся в браке и воспитывают ребенка совместно), 4% - семьи, где 

детей проживают с одним родителем (по причине развода), 4% - семьи, где 

дети проживают с одним родителем и супругом родителя. Количество 

детей в семье: 88% - состав семьи предполагает больше одного ребенка, и 

только в 12% семьях исследуемый ребенок является единственным в 

семье. 

Анализ собранного диагностического материала осуществлялся 

использованием пакета статистических программ SPSS 23. Статистическая 

обработка материала включала применение непараметрического 

корреляционного анализа (Коэффициент корреляции Спирмена), 

кластерного анализа (метод Варда), критерия Краскела-Уоллиса, 
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однофакторного дисперсионного анализа и метода «таблиц 

сопряженности».   

Для установления взаимосвязи стилей родительского воспитания и 

страхов у исследуемых детей был использован коэффициент корреляции 

Спирмена. Анализ полученных данных позволил выявить следующее. 

При стиле воспитания «гипопротекция», проявляющимся в 

недостаточной  опеке, нехватке внимания, низкой заинтересованности  и 

отсутствии контроля за поведением своего ребенка, преобладает 

максимальное количество значимых прямых связей с комплексом страхов. 

Таблица 2.1 Корреляционный анализ средних значений по шкале 

«стили родительского воспитания» (стиль «гипопротекция») и видов 

страхов у детей дошкольного возраста  

Страхи у детей дошкольного возраста, 

согласно методике А.И.Захарова и М.А.Панфиловой 
Гипопротекция 

Медицинские страхи 0,52 

Страхи физических ущерба 0,49 

Страх смерти 0,44 

Страхи животных и сказочных персонажей 0,42 

Страхи кошмарных снов, темноты 0,36 

Социальные страхи 0,03 

Пространственные страхи 0,51 

Из приведенных в таблице 2.1 данных следует, что «гипопротекция» 

(стиль воспитания при котором ребенок предоставлен самому себе, 

характеризуется недостатком опеки и контроля, истинного интереса и 

внимания к делам ребенка) коррелирует с формирующимися 

онтогенетически первично - биологическими страхами. Значимыми 

взаимосвязями представлены: страх физического ущерба, медицинские 

страхи (боль, уколы, врачи, болезни, кровь) и пространственные страхи 

(высота, вода, замкнутое пространство). Близки к значимым значениям 

страх смерти и страх животных и сказочных персонажей, а социальные 

страхи фактически не коррелируют со стилями воспитания 

«гипопротекция». Из этого можно сделать вывод, что при отсутствии 
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внимания, заботы и заинтересованности со стороны родителя во 

взаимодействии с ребенком актуализируются первичные, биологические 

страхи, вероятно за недостатком опоры, защиты, включенности в жизнь 

ребенка.  

Также, при наличии «неустойчивости в стиле родительского 

воспитания» во взаимодействии родителя с ребенком преобладают 

медицинские страхи (0,51) и страх смерти (0,52). Согласно исследованиям 

А.И. Захарова страх смерти формируется в старшем дошкольном возрасте, 

но то насколько ребенок пройдет этап формирования данного страха 

зависит от стабильности во взаимоотношениях с родителем. Так, согласно 

нашим данным, при смене стилей воспитания, представляющих собой 

переход от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, переход от 

значительного внимания к эмоциональному отвержению его родителями, у 

ребенка обостряются страх смерти и медицинские страхи. 

Следует указать наличие обратной связи: стиль воспитания, который 

характеризуется как «потворствование» отрицательно коррелирует с 

такими страхами как: страх смерти (-0,53), страхи кошмарных снов и 

темноты (-0,50) и социальные страхи (-0,66). Вероятно, родители в своем 

стремлении к максимальному и некритическому удовлетворению любых 

потребностей ребенка, обосновывая свое поведение – «слабостью 

ребенка», его несамостоятельностью и хрупкостью, его исключительность, 

желающие дать ему то, чего были сами лишены в свое время, 

бессознательно проецирующие свои ранее неудовлетворенные 

потребности и удовлетворяющие их за счет воспитательных действий, 

ограждают ребенка от формирований собственных представлений и, 

соответственно, собственных страхов. С учетом того, что страх является 

специфичным, но все же инструментом познания окружающей 

действительности, ограничивая «я» от не приемлемого влияния извне и 

мобилизуя в случае опасности, можно сделать вывод, что подобная 

обратная связь также является информативной и не продуктивной. Данные 
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указывают на то, что стиль родительского воспитания «потворствование» 

связан с торможением развития важного функционала связанного с 

элементом познания, который несет под собой эмоция «страха». 

Также следует отметить, что наличие социальных страхов говорит о 

сформированной потребности в социальном взаимодействии, что в свою 

очередь означает рост интеллекта. Следовательно, отсутствие социального 

страха, который вероятно блокируется при стиле воспитания 

«потворствование», указывает на замедленное формирование социальных 

потребностей. 

Нами был проведен корреляционный анализ суммарного балла 

страхов и стилей воспитания и взаимодействия родителя и ребенка. 

Рис. 1. Корреляционный анализ средних значений по шкале «стили 

родительского воспитания» и суммарного балла страхов. 

Со стилями родительского воспитания: «гипопротекция» и 

«неустойчивый стиль воспитания» коррелирует совокупное число страхов, 

представленное в исследовании. Вероятно, отсутствие заинтересованности, 

внимания к потребностям, особенностям своего ребенка в совокупности с 
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постоянными переменами в стратегии взаимодействия и эмоциональной 

близости предрасполагают к увеличенному числу страхов, 

преимущественно биологического характера, ребенок может бояться и 

опасаться за свое физическое здоровье и жизнь, поскольку не уверен в том, 

побеспокоится ли о нем родитель, и вероятно не обладает еще 

соответствующими стратегиями совладания и орудиями опосредствования. 

При установлении взаимосвязи доминирующих стилей 

родительского воспитания и тревожности ребенка также был использован 

коэффициент корреляции Спирмена. Анализ полученных данных позволил 

выявить следующее: 

Рис. 2. Корреляционный анализ средних значений по шкале «стили 

родительского воспитания» и уровня тревожности у детей. 

При высоком уровне тревожности отмечается положительная и 

значимая корреляция с такими стилями воспитания как игнорирование 

потребностей ребенка (0,47), чрезмерность требований-обязанностей (0,58) 

и чрезмерность санкций (0,63), а также воспитательная неуверенность 

родителя (0,66). Логичным является факт того, что при  недостаточном 
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стремлении родителя к удовлетворению определенных потребностей 

ребенка, у самого ребенка может повышаться уровень тревожности, 

эмоциональный дискомфорт. Кроме того, вероятно что, завышенные 

требования и приверженность к строгим наказаниям, в контрасте с 

воспитательной неуверенностью  связаны с  тревожностью. Где 

тревожность представляет собой: ожидание неблагополучия, предчувствие 

грозящей опасности и недостаточную эмоциональную приспособленность 

ребенка к тем или иным социальным ситуациям.  

Таким образом, отсутствие четкой системы правил как с 

требованиями, так и с поощрениями, направленной на удовлетворение 

потребностей ребенка и подкрепленной уверенностью родителя в своих 

действиях способствует повышению тревожности. 

При неустойчивости стиля воспитания (0,40) корреляция с 

тревожностью на уровне тенденции. Возможно, при резкой смене стиля 

родительского воспитания и особенностей проявления внимания логично 

предположить появление тревожности, поскольку отсутствие стабильности 

во взаимодействии может вызвать неуверенность и волнение как во 

взаимодействии с родителем, так и в любых других социальных ситуациях 

взаимодействия. 

Кроме установления взаимосвязи тревожности со стилями 

воспитания, а точнее отклонений в воспитании, нами была рассмотрена 

корреляция тревожности ребенка дошкольного возраста с отношением 

ребенка к себе и своим близким по результатам «Методики незаконченных 

предложений».  
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Рис. 3. Корреляционный анализ средних значений шкалы по уровню 

тревожности детей и отношений ребенка к значимым сферам 

Данная методика позволяет выявлять отношения исследуемого к 

жизненным обстоятельствам, самому себе, окружающим и получить общее 

представления о скрытых переживаниях, тревогах и страхах. Исходя из 

полученных данных, выявлена значимая обратная связь уровня 

тревожности исследуемых детей и отношения ребенка к себе. 

Представления о самом себе преимущественно представлены в позитивно 

окрашенных высказываниях, фразах, содержащие следующие слова: 

«хорошо», «меня устраивает», «любить», «нравиться», «доволен», 

«лучший». Сформированные во взаимодействии со средой, в первую 

очередь с родителями, позитивное отношение к себе и идентичность 

способствуют тому, что ребенок может регулировать свои тревожные 

проявления, более конструктивно выходить из ситуации. Однако при 

сформированном негативном отношении к себе тревожность в разных 

ситуациях повышается.  

В целях определения стилей воспитания и взаимоотношений 

родителя и ребенка был использован «Опросник АСВ»,  в котором, как 

говорилось ранее в главе 2.1. авторы выделяют 20 шкал. По результатам 

нашего исследования выявлены те шкалы диагностические значения, 

которых преобладают в нашей выборке. 
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Путем применения кластерного анализа методом Варда (который 

использует методы дисперсионного анализа для оценки расстояний между 

кластерами) матрица воспитательных стилей, наиболее часто встречаемых 

во взаимоотношениях исследуемых, группируется в следующие 

организованные и наглядные кластеры-группы стилей родительского 

воспитания: 

Выраженное потворствование и гипопротекция, недоразвитие 

родительских чувств (вклады в данную группу вносят шкалы: 

гиперпротекция, гипопротекция, потворствование, недостаточность 

требований-обязанностей ребенка, минимальность санкций, неразвитость и  

расширение сферы родительских чувств). 

Гиперпротекция выраженная, потворствующая, с  минимальными 

санкциями (вклады в данную группу вносят шкалы: гиперпротекция, 

гипопротекция, потворствование, недостаточность требований-

обязанностей и требований-запретов ребенка, минимальность санкций и 

предпочтение женских качеств). 

Гиперпротекция с воспитательной неуверенностью (вклады в 

данную группу вносят шкалы: гиперпротекция, потворствование, 

минимальность санкций и воспитательная неуверенность родителя). 

Гипопротекция (вклады в данную группу вносят шкалы: 

гипопротекция и недостаточность требований-обязанностей ребенка). 

Далее, критерием Краскела-Уоллиса, который применяется для 

сравнения трех или более выборок и проверяет нулевые гипотезы, 

получаем следующие данные: 

Таблица 2.2 Статистические критерии значимости страхов и 

тревожности. 

 
Тревожность 

балл 

Страхи и 

опасения 

Страх 

смерти 

Социальные 

страхи 

Хи-квадрат 6,113 5,209 9,396 5,516 

Асимптотическая 

значимость 
0,106 0,157 0,024 0,138 
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Таблица 2.3 Средние ранговые значения видов страха и тревожности  

в кластерах-группах стилей родительского воспитания. 

Ранги 

Ward Method 
Средний 

ранг 

Тревожность (балл) 

1 12,40 

2 8,31 

3 14,50 

4 4,50 

Страх смерти 

1 14,00 

2 6,50 

3 12,00 

4 14,00 

Социальные страхи 

1 10,40 

2 7,69 

3 12,80 

4 16,25 

Исходя из данных представленных в Таблице 2.2 следует, что 

высокой статистической значимостью и наименьшим процентом ошибки 

обладает такой страх как «страх смерти». На уровне тенденции находятся 

«тревожность» и «социальные страхи». Однако мы предполагаем, что при 

увеличении числа выборки процент ошибки значительно снизится, но это 

можно будет подтвердить лишь при последующих исследованиях. 

По представленными данным, даже тем которые имеют довольно 

высокий процент ошибки, мы также считаем необходимым провести 

анализ, а именно вклад указанных рангов в кластеризованные группы 

стилей воспитания. 

Согласно данным из Таблицы 2.3 следует, что «страх смерти» выше 

всего в кластере 1 – стиль воспитания характеризуемый как выраженное 

потворствование и гипопротекция, недоразвитие родительских чувств. 

Вероятно ребенок, чувствуя недостаток опеки и контроля за своим 

поведением со стороны родителя (ключевой фигуры в его картине мира), 

ощущает себя незащищено и опасается за свою жизнедеятельность, не 

имея четкой системы воспитания, родитель потакает заявленным 

желаниям ребенка (в силу нежелания включаться в понимание сути 
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12,00
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0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

1. выраженное потворствование и …

2. выраженная потворствующая …

3. гиперпротекция с воспитательной …

4. гипопротекция

Страх смерти

желаний) и проявляет поверхностный интерес в контакте с ребенком, что 

также может привести к ощущению опасности и формированию «страха 

смерти». 

Как и в 1 кластере «страх смерти» имеет такой же ранг и в 4 кластере 

– стиль воспитания гипопротекция.  В этом варианте отсутствие интереса к 

жизни ребенка, нехватка внимания, заботы, интереса и эмоциональной 

близости вполне логично связаны с проявлением страха у ребенка за свою 

жизнь, поскольку ценность его жизни и ее значимость не транслируется 

ребенку. 

Рис.4. Средние ранговые значения страха смерти  в кластерах-

группах стилей родительского воспитания 

При анализе данных полученных из методики «Метод 

незаконченных предложений», проведенной с детьми, нами были 

выявлены стратегии поведения ребенка при столкновении с негативными, 

конфликтными или вызывающими стресс ситуациями. Укажем 

предложенные детьми варианты поведения в подобных условиях: «плачу», 

«решаю», «ухожу», «теряюсь», «обижаюсь», «извиняюсь», «отрицаю», 

«грущу», «самоуспокаиваюсь», «стыжусь», «веселюсь». 

Данные варианты реагирования можно именовать как стратегии 

совладания -  поведение, направленное на преодоление трудностей. Если 

рассмотреть еще шире, то это как раз, изучаемый нами объект 

исследования: психологически орудия опосредствования у детей 

дошкольного возраста. Данные стратегии, орудия организуют 

непосредственное переживание ребенком ситуации, события. 
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У каждого ребенка в процессе онтогенеза путем интериоризации и 

опосредствования формируется индивидуальный стиль адаптивного 

поведения, формируются соответствующие психологические орудия, 

которые могут быть как конструктивными, так и неконструктивными. 

Безусловно, немалую роль в этом играет взаимодействие ребенка и 

родителя. 

Посредством использования метода Варда была осуществлена 

кластеризация разнообразных способов совладающего поведения у 

исследуемых детей по трем кластерам: 

 отрицание (средние вклады в данный кластер представлены 

такими стратегиями как преимущественно «отрицаю», но также «теряюсь» 

«веселюсь»); 

 обида (средние вклады в данный кластер представлены такими 

стратегиями как преимущественно «обижаюсь», но также «теряюсь» 

«грущу» и «решаю»); 

 вина и плач (средние вклады в данный кластер представлены 

такими стратегиями как преимущественно «плачу» и «извиняюсь», но 

также «ухожу» «грущу» и «решаю»). 

Полученные таким образом 3 кластера представляют собой 

актуальные и работающие на текущий период психологические орудия, 

стратегии совладания в эмоциональной, стрессовой ситуации. Следует 

отметить, что данные орудия не представляются исследователям 

целесообразными на пути выхода из сложного положения. 

Их можно охарактеризовать как «неконструктивные», например 

реакция «веселюсь» вносящая в клад в 1 кластер «отрицание», является 

неадекватной и непродуктивной в трудной ситуации. При подобных 

стратегиях совладания можно предположить, что ребенку будет 

затруднительно самостоятельно конструктивно искать выход из 

сложившейся ситуации. Вероятно, это связано с отсутствием 
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соответствующих психологических орудий опосредствования, поскольку 

средовые факторы в какой-то мере определяют развитие и становление 

адаптивного поведения. 

В целях установления возможных связей стратегий совладания у 

исследуемых детей и отклоняющихся стилей воспитания у исследуемых 

родителей применяем метод «таблицы сопряженности» (средство 

представления совместного распределения двух переменных, с любым 

уровнем измерения, предназначенное для исследования связи между ними) 

- сопрягаем пространство кластеров «стили воспитания» и кластеров 

«типы стратегий совладания и реагирования в конфликтных ситуациях». 

Значение Хи-квадрат Пирсона равно 10,833a при p=0,094 на уровне 

статистической значимости. Таким образом, два сопряженных 

пространства представляют собой следующую диаграмму: 

Рис. 5. Диаграмма сопряженных пространств кластеров «стили 

воспитания» и кластеров «типы стратегий совладания и реагирования в 

конфликтных ситуациях» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Проведем анализ полученных данных: 

При конфликтных ситуациях и стиле взаимодействия родителя с 

ребенком «потворствование, гипопротекция, неразвитость родительских 

чувств» ребенок использует такое психологическое как «вина и плач» и 

несколько меньше «отрицание». В данном случае вина рассматривается 

нами как отрицательная оценка своего поведения или поступка, который 

кажется ребенку причиной негативных для других людей последствий, а 

плач как психофизиологическая реакция, возникшая в результате 

длительного нервного напряжения. Можно предположить, что отсутствие 

интереса и внимания, а также неразвитость родительских чувств связаны с 

таким формированием или стратегией совладания у детей как «вина и 

плач» следующим образом: ребенок, ощущая безразличие и невнимание 

может винить себя в ситуациях неуспешного взаимодействия с родителем 

и применять данное поведение и в других отношениях и ситуациях; плач 

же может представлять собой манипулятивное орудие по привлечению 

желаемого внимания или получению желаемого предмета. В меньшей мере 

при таком стиле взаимодействия у ребенка проявляется «отрицание», 

понимаемое как уход, непринятие негативной конфликтной ситуации. 

Вероятно при указанном стиле воспитания «отрицание» еще и 

используется как защитный механизм, поскольку со стороны родителя 

ребенок может не ощущать должной защиты.   

При конфликтных ситуациях и стиле взаимодействия родителя с 

ребенком «потворствующая гиперпротекция с  минимальными санкциями» 

ребенок преимущественно использует такую стратегию поведения как 

«вина и плач» и значительно меньше «отрицание» и «обида». 

Гиперпротекция стиль воспитания, при котором родитель проявляет  

повышенное внимание,  стремление защитить ребенка, даже если реальная 

угроза отсутствует, постоянно удерживая его в поле зрения и довлея свое 

заботой. В сочетании с минимальным количеством санкций и наказаний, 

данный стиль может быть связан со стратегией совладния в трудной 
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ситуации «вина и плач» на основании манипуляцией плачем как способ 

вызвать жалость и желание оперативнее успокоить ребенка, отгородить от 

негативных впечатлений и угроз. При этом возникает риск того, что 

ребенка могут отгородить от решения проблемы давай готовые варианты. 

При конфликтных ситуациях и стиле взаимодействия родителя с 

ребенком «гиперпротекция с воспитательной неуверенностью» ребенок в 

основном  использует такую стратегию поведения как «обида» и меньшей 

степени «вина и плач». В данном случае обида рассматривается нами как 

отрицательно окрашенная эмоция, чувство несправедливого причиненного 

огорчения. Вероятно, проявление чрезмерной опеки и неуверенности в 

своих действиях родителя связано с тем, что ребенок прибегает к «обиде» 

в негативных ситуациях, ожидая, что опекающий родитель решит 

ситуацию, это демонстративное поведение в ожидании должной реакции к 

которой сам же родитель приучил ребенка. 

При конфликтных ситуациях и стиле взаимодействия родителя с 

ребенком «гипопротекция» ребенок использует такую стратегию 

совладания как «вина и плач». Интересным представляется тот факт, что 

отсутствует какое либо проявление «обиды», возможно это связано с тем, 

что обижаясь ребенок чувствует словно его чем-то обделили, что-то 

недодали, в данном случае ребенок, вероятно не рассчитывая на отдачу не 

использует подобную стратегию. 

Можно предположить, что обозначенные стили воспитания 

откладывают негативный отпечаток на адаптивной деятельности детей, 

связаны с проявлением неполезных способов решения трудных 

негативных ситуаций, не предоставляя возможности овладеть 

конструктивными психологическими орудиями опосредствования. 
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Таблица 2.4 Средний ранг по Краскелу-Уоллису стратегий поведения 

и пространственных страхов 

Кластеры: стратегии совладания в негативных ситуациях 
Средний 

ранг 

Пространственные страхи 

отрицание 8,00 

обида 8,00 

вина и 

плач 
13,00 

Согласно данным полученным после применения критерия 

Краскела-Уоллиса, с указанными нами в исследовании страхами, которые 

может испытывать ребенок дошкольного возраста, наиболее связана такая 

стратегия совладания как: «вина и плач». Достоверная связь стратегий 

поведения (p = 0,045) отмечается с пространственными страхами (высота, 

вода, замкнутое пространство).  

Из кластеризованных групп вариант поведения и реагирования «вина 

и плач» имеет наиболее весомый средний ранг и вероятно является 

наиболее логичным при таком страхе. Испытывая страх высоты или воды 

или замкнутого пространства «плач» предполагает призыв к помощи и 

привлечение внимания. Интересным представляет собой вклад «вины», 

возможно ребенок испытывает подобное чувство в связи осознанием того, 

что мог предотвратить ситуацию столкновения с нежелательным 

пространством. Условием переживания вины является внутренний локус 

контроля. Глобальное и стабильное самообвинение, носящее 

неуправляемый характер, приводит к болезненным переживаниям, а 

внутренние, частные, нестабильные или управляемые атрибуции являются 

желательным адаптивным способом переживания вины, так как они 

сочетаются с мобилизацией условий и стремлением контролировать 

ситуацию. Уровень сформированности и переживания чувства «вины» у 

исследуемых детей вероятно ближе к дезадаптивному. 

Также, согласно данным полученным после применения критерия 

Краскела-Уоллиса, на уровне тенденции (p = 0,140) установлена связь 



74 

 

стратегий поведения с уровнем тревожности, преобладает такая стратегия 

совладания как: «отрицание». 

Таблица 2.5 Средний ранг по Краскелу-Уоллису стратегий поведения 

и тревожности 

 

 

 

Подобную связь можно объяснить тем, что при негативной ситуации 

испытывая тревогу, ребенок старается защититься от данного 

эмоционального состояния и отрицает происходящее, не принимая и 

избегая ситуацию. Возможно, ребенок  теряется и проявляет неадекватные 

реакции. Так или иначе, уровень тревожности и подобного поведения 

представляется нам логичным, непродуктивным в ключе разрешения 

ситуации, но логичным по ряду реакций. 

Достоверная связь (p = 0,032) отношения к матери и стратегии 

совладания «вина и плач» в конфликтной ситуации. При положительном 

отношении к матери ребенку свойственно при негативных событиях 

испытывать чувство вины, следует отметить, что чувство вины не является 

врожденным, оно социально сформировано, таким образом можно 

предположить, что оно опосредствованно при взаимодействии с матерью, 

значимость которой велика для ребенка. А отрицание и обида не 

характеры детям с положительным отношением к матери.  

Согласно данным полученным после применения критерия 

Краскела-Уоллиса, с положительным отношением к себе (p = 0,032)  и 

положительным отношением к детскому саду (p = 0,058) наиболее связана 

такая стратегия совладания как: «вина и плач». 

 

Кластеры: стратегии совладания в негативных ситуациях 
Средний 

ранг 

Тревожность 

отрицание 15,00 

обида 8,67 

вина и 

плач 
9,80 
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Таблица 2.6 Средний ранг по Краскелу-Уоллису стратегий поведения 

и отношения к себе и к детскому саду 

Кластеры: стратегии совладания в негативных ситуациях Средний ранг 

Отношение к детскому саду 

 

 

отрицание 5,00 

обида 10,33 

вина и плач 12,80 

Отношение к себе 

отрицание 4,00 

обида 11,42 

вина и плач 12,55 

Исходя из общего анализа указанных данных можно предположить, 

что наиболее приоритетным является такое поведение в негативных 

ситуациях у исследуемых детей как «вина и плач». Следует отметить, что 

вина это чувство, которое возникает как результат приписывания себе 

причинности событий и ответственности за неудачи. То есть чувство вины 

интериоризированно ребенком, другой вопрос в том насколько чувство 

вины конструктивно. Но факт того, что оно говорит об определенном 

социальном развитии представляется интересным. Однако следует не 

забывать того, что стратегия совладания сформирована в сочетании «вина 

и плач» то есть аффективная реакция на негативное происшествие все же 

присутствует. Возможно, это связано с возрастом, возможно с уровнем 

развития эмоционально-волевой сферы или со сложившимся стилей 

воспитания родителей и их реагированием на подобное поведение. 

Еще одна значимая методика, включенная в наше исследование, это: 

проективная методика «Несуществующее животное». С учетом всех 

выделенных нами критериев (Приложение 8) были сформированы 5 

кластеров, описывающих животное и эмоционально состояние ребенка при 

выполнении задания: 

 тревожное, настороженно-агрессивное, центральное место, 

тусклое, долго думает и торопится закончить (краткое наименование: 

тревожно-агрессивное)  пример рис.6. 
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 доброе и тревожное, без друзей, грозит опасность, необходимость 

защиты, нажим, нет имени, интерес (краткое наименование: тревожно-

добродушное, защита от опасности) пример рис.7. 

 очень маленькое животное, но яркие цвета, дому животного грозит 

выраженная опасность (краткое наименование: маленькое, грозит 

опасность) пример рис.8. 

 опасность, маленький размер, нажим, инструменты нападения 

(краткое наименование: маленькое и нападающее) пример рис.9. 

 продолжительность времени обдумывания, эмоциональное 

описание, отсутствие диалога (краткое наименование: эмоции, не отвечает 

на вопросы) пример рис.10. 

 

Рис. 6.  «Несуществующее 

животное»  Миша, 6 лет 

1 группа: тревожно-агрессивное 
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Рис. 7. «Несуществующее 

животное» Артем, 5 лет 

2 группа: тревожно-добродушное, 

защита от опасности 

 

 

Рис. 8. «Несуществующее 

животное»  Степа, 5 лет 

3 группа:  маленькое, грозит 

опасность 

 

 

Рис. 9. «Несуществующее 

животное»  Марк, 6 лет 

4 группа:  маленькое и 

нападающее 
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На рисунках, представленных выше, приведены примеры 

изображений, которые соотносятся с вкладом критериев описанных по 

проведению методики в образованные кластеры, более подробный вклад 

каждой характеристики в Приложении 6. 

Во всех кластерах весомым является такой критерий оценки как 

«угрожающая дому животного опасность», по разному измеряется вклад 

данного критерия в каждый кластер. Можно предположить, что наличие 

тревожности и опасений прослеживается во всех кластерах, каким бы 

животное не казалось снаружи. Например, рис.7 – описан ребенком как: 

«Это доброе животное, но у него много глаз чтобы все видел и мог 

спастись, оно греется у костра, так как дом его далеко, в его доме ему 

хорошо. Но дом сейчас в опасности. На его дом сначала обрушилась 

огненная вода, потом метеоритный град и еще зеленые лучи ударили по 

нему». 

Согласно дисперсионному анализу по стилям воспитания высоким 

уровнем значимости (p=0,001) обозначен стиль воспитания: «чрезмерность 

требований-запретов»: 

 

Рис. 10. «Несуществующее 

животное»   Архип, 5 лет 

5 группа:  эмоции, не отвечает на 

вопросы 

 

ANOVA 
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 Таблица 2.7 Дисперсионный анализ стилей родительского 

воспитания и кластеров по методике «Несуществующее животное» 

Далее рассматриваем среднее значение сформированных групп из 

методики и чрезмерности требований-запретов во взаимодействии 

родителя с ребенком: 

Рис. 11. Средние ранговые значения стиля родительского воспитания 

«чрезмерность требований-запретов»  в кластерах-группах, описывающих 

животное и эмоционально состояние ребенка при выполнении методики 

«Несуществующее животное» 

Исходя из представленных на рис.11 данных можем отметить связь 

чрезмерного количества требований-запретов с такими проявлениями у 

детей при изображении своего животного как: ощущение опасности, 

сопровождение процесса мимикой, интонацией, телодвижениями, 

заинтересованность в процессе, животное охарактеризовано как «доброе, 

дружелюбное, ласковое, хорошее» но при этом говорит о том, чего 

«животное» боится, опасается, про что тревожится, о чем беспокоится, на 

поставленные вопросы не отвечает и отмечается факт угрозы дому 

животного. Необходимо указать, что при наличии такого отклонения в 

Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). 

 F Значимость 

Между группами 8,082 ,001 

Критерий однородности дисперсий 

 Статистика Ливиня Значимость 

 2,556 ,082 

0

1,00

2,40

0,67

1,00

1,00

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

тревожно-агрессивное

тревожно-добродушное, защита от опасности

маленькое, грозит опасность

маленькое и нападающее

эмоции, не отвечает на вопросы

Чрезмерность требований-запретов (среднее).
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стиле воспитания как «чрезмерность требований-запретов» ребенку «все 

нельзя». Со стороны родителя предъявляется огромное количество 

требований, ограничивающих свободу и самостоятельность ребенка. Из 

этого можно объяснить связь тревожности и опасения нарисованного 

животного и вероятно самих детей.  Типичные высказывания родителей 

при подобном стиле отражают их страх перед любыми проявлениями 

самостоятельности ребенка. Этот страх проявляется в резком 

преувеличении последствий, к которым может привести хотя бы 

незначительное нарушение запретов, а также в стремлении подавить 

самостоятельность мысли ребенка. Это также можно связать с яркими 

проявлениями ребенка эмоций, опасениями и ощущением угрозы 

опасности дому - основному месту защиты. 

Далее, применяя критерий Краскела-Уоллиса, мы смотрим средний 

ранг отношений из методики «Незаконченные предложения» в кластерах-

критериях рисунка животного, и значимой связью (p= ,040) выделено 

отношение к отцу.  

Рис.12. Средние ранговые значения отношения к отцу  в кластерах-

группах, описывающих животное и эмоционально состояние ребенка при 

выполнении методики «Несуществующее животное» 

Наибольший вклад представлен такими характеристиками при 

изображении животного как: «животное»  очень маленького размера, 

присутствуют яркие привлекающие цвета, дому тоже угрожает опасность. 

Положительное отношение в контексте менталитета представляет собой: 

11,50

12,70

14,83

9,50

2,17

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

тревожно-агрессивное

тревожно-добродушное, защита от опасности

маленькое, грозит опасность

маленькое и нападающее

эмоции, не отвечает на вопросы

Отношение к отцу (средний ранг)
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полное послушание и подчинение, уважение, авторитарный стиль. 

Вероятно проявления беззащитности, незначительности (размер 

животного) при изображении связаны с довлеющим авторитетом отца. 

Маловероятно, что подобное отношение предполагает овладение 

конструктивными орудиями опосредствования в сложных и стрессовых 

ситуациях. Ребенок скорее будет ждать защиты, не позволит себе проявить 

инициативу. 

Далее в нашем исследовании мы попробовали разбить кластерным 

анализом стили воспитания на три группы: 

1. Потворствующая гипопротекция, минимальность требований, 

расширение сферы чувств. 

2. Потворствующая гиперпротекция, минимальность санкций. 

3. Гиперпротекция с воспитательной неуверенностью. 

Затем методом таблиц сопряженности это трехкластерное 

пространство стилей родительского воспитания сопрягли с кластерами-

критериями рисунка «Несуществующее животное» и получили следующие 

данные: 
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Рис.13. Диаграмма сопряженных пространств кластеров «стили 

воспитания» и кластеров «критерии рисунка несуществующего 

животного» 

Анализ полученных данных позволяет рассмотреть связь групп-

кластеров по стилям воспитания и нарисованных животных: 

При потворствующей гипопротекции, минимальности требований и  

расширении сферы чувств преобладает рисунок тревожного, 

настороженно-агрессивного животного, которое занимает центральное 

место на листе, при этом изображено в тусклых тонах, при рисовании 

которого ребенок  долгое время обдумывал, что нарисовать, и хотел 

поскорее закончить. Вероятно при отсутствии внимания, интереса, заботы, 

адекватной системе требований и чрезмерным ожиданиям в отношении 

ребенка животное изображаемое детьми приобретает агрессивный и 

опасливый вид, вероятно за неимением защиты со стороны родителя. 

Длительное время на то чтобы придумать рисунок предполагает под собой 

незнание на что ориентироваться, ведь при таком стиле воспитания у 
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ребенка нет системы, вероятно даже такое минимальное решение дается 

ему с затруднением. 

При потворствующей гиперпротекции и минимальности санкций 

преобладает рисунок доброго и тревожного животного, которому  грозит 

опасность и ребенок указывает на факт необходимости защиты, 

прорисовка рисунка с нажимом, проявляется интерес в процессе 

изображения. Интересная связь, казалось при преувеличенной опеке, 

бережном отношении и чрезмерном внимании ребенку должно быть 

спокойно и безопасно, но данная связь указывает обратное. При подобном 

стиле ребенок изображает беззащитное и тревожное животное, вероятно 

это связано с тем, что опекая и давя на ребенка любовью, родитель не дает 

возможности самостоятельно адаптироваться к различным условиям, 

интериоризировать навыки регуляции и самоуспокоения.  

При гиперпротекции и воспитательной неуверенности преобладает 

рисунок животного, который сопровождает описание мимикой, 

интонацией, телодвижениями, до этого длительное время придумывая, что 

изобразить. Данное животное ребенок эмоционально описывает, 

рассказывая про его характер, при этом не отвечает на поставленные 

вопросы, к тому же, дому тоже угрожает опасность. Как и в предыдущем 

описании, чрезмерная опека не дает возможности интериоризировать 

навыки регуляции, совладения с эмоциональным состоянием. Кроме того, 

воспитательная неуверенность родителя способствует нестабильному 

эмоциональному состоянию ребенка, что вероятно связано с его 

экспрессивными выражением эмоций и чувственным описанием характера 

и особенностей животного. Нежелание отвечать на поставленные вопросы 

можно рассмотреть как незнание, что именно нужно ответить, 

неуверенность в подборе верного ответа. То есть ребенок не может 

структурировать в речи свое состояние, в его знаково-символической 

вербальной системе не сформирован канал выражения. 
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Качественный анализ рисунков позволил сопоставить данные 

полученные по другим методикам и показал интересные на наш взгляд 

результаты.  

 

Рис.14. «Несуществующее 

животное» Гоша , 6 лет 

«Это Мякозавр, у него острые 

зубы и кожа, он злится на всех, 

кто его тронет, того он бьет, он 

ничего не боится, лапы с 

когтями, на нем жилет от 

врагов» 

 

Например: Гоша, 6 лет (рисунок 14) при проведении методики 

выявления страхов по А.И. Захарову - отрицал наличие каких-либо 

страхов, при незаконченных предложениях все вопросы касаемо 

тревожных ситуаций и испуга также отрицал подобные проявления у себя, 

высмеивая тех, кто боится, но изображенное животное все же 

представляется интересным для исследователя, поскольку Гоша долгое 

время изображал его, снабжая всевозможными орудиями защиты, 

отгораживая его всеми путями от контактов с миром. 

Согласно данному рисунку и комментариям ребенка можно сделать 

вывод о том, что у исследуемого сформирована неадекватная система 

психологических орудий управления своим состоянием. Для того чтобы 

опосредствовать свой страх, вместо конструктивных стратегий, Гошей 

используются такие средства как: защита от окружающего мира, 

предполагающая изоляцию (Гоша: «…антенки на головах делают так, 

чтобы они общались только друг с другом и никто не знал и не могу 
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догадаться о чем оно думает»,  восприятие окружающих как потенциально 

опасных субъектов. 

Однако, при качественном анализе рисунков и процесса проведения 

методики, исследователи отметили тот факт, что при изображении 

несуществующего животного некоторые дети использовали в рисунке 

такие  приемы совладания со страхом: трансформация страшного образа с 

целью его преобразования в нестрашный (уменьшение, разукрашивание 

страшного персонажа); «изображение внешних «опор», помощи со 

стороны, спасительных предметов. 

 

Рисунок 16. 

«Несуществующее 

животное» Леван, 5 лет 

«…вот появился волшебный 

цветок и все стало хорошо, 

он улыбнулся» 
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Подобные способы совладания с негативной ситуацией, орудия 

опосредствования, трансформации нарисованного говорит о попытках 

совладать с тревожной ситуацией. 

Произвольно используются символы, которые ассоциируются 

актуализируются с позитивным состоянием настроением (рис. 16 и 

рис. 18), также кроме пассивной актуализации происходит действенных 

способ актуализации (рис.17) когда не только какой-то символ привносит 

 

Рисунок 17. 

«Несуществующее 

животное» Милана, 4 года 10 

месяцев 

«…призрак плохой и 

нападет, но будет светить 

яркое солнце и ослепит 

призрака и еще он вспыхнет, 

а потом солнце накинет на 

него мантию, которая 

сделает его невидимым» 

 

 

Рисунок 18. 

«Несуществующее 

животное» Матвей, 5 лет 

«…это животное было 

добрым, потом стало злым и 

почти невидимым, такое 

бывает, но его просто надо 

согреть, поэтому солнышко 

нарисую и цветочек» 
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позитивный вектор, но и происходит управление ситуацией, 

урегулирование и изменение сценария. 

Таким образом, использование конструктивных психологических 

орудий также отмечается у исследуемых детей, хоть и в значительном 

меньшинстве (у 12% от общего числа исследуемых).  

Затем методом таблиц сопряженности трехкластерное пространство 

стилей воспитания исследователи сопрягли с кластерами стратегий 

совладания в конфликтных и негативных ситуациях и получили 

следующие данные: 

 

 

Рис.19. Диаграмма сопряженных пространств кластеров «стили 

воспитания» и кластеров «стратегии совладания в конфликтных и 

негативных ситуациях» 
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При потворствующей гиперпротекции и минимальности санкций 

преобладает стратегия совладания «плач». При стремлении родителей 

окружать ребенка повышенным вниманием, защищать даже при 

отсутствии реальной опасности, постоянно удерживать около себя и 

минимальных санкциях и наказаниях ребенок использует такую стратегию 

совладания с кризисной и негативной ситуацией как «плач». Таким 

образом, подобный стиль воспитания сподвигает  ребенка в сложно 

ситуации реагировать неконструктивно, выражать свое недовольство, 

обиду, страх и другие эмоции плачем. Плач особенно свойственен 

маленьким детям, которые таким образом стремятся выразить свой 

дискомфорт или желания. Как правило, плач ребенка демонстративен, 

является, по сути, сообщением не владеющего речью или должным 

запасом слов человека о своих потребностях; при таком плаче ребенок 

активно использует мимику и издает усиленно громкие звуки. 

Соответственно подобная стратегия совладания является слабым способом 

конструктивного реагирования в негативной ситуации. Также, следует 

отметить, что при подобном стиле родительского воспитания отсутствует 

вина и обида 

При потворствующей гипопротекции, минимальности требований и  

расширении сферы чувств, а также при гиперпротекции и воспитательной 

неуверенности  в равной степени присутствует стратегия совладания 

«обида». Вероятно, подобная реакция во вне связана с такими разными 

стилями воспитания тем фактом, что будь то чрезмерная опека или ее 

полное отсутствие при негативных ситуациях ребенок не овладевает 

навыками регуляции подобных моментов. Обида это отрицательно 

окрашенная эмоция, включающая в себя переживание негатива к обидчику 

и жалости к себе. Объем обработанных данных представляет собой 

большое количество статистической информации полученной 

исследователями в ходе работы, в связи с этим не все данные 

представлены в работе.  
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Исходя из полученной информации об оружиях опосредствования 

страхов у детей дошкольного возраста, стратегий совладания как 

конструктивных, так и неконструктивных, стилях родительского 

воспитания и реагирования нами была составлена следующая типология 

психологических орудий опосредствования страхов у детей дошкольного 

возраста в контексте  стилей родительского воспитания:  
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Таблица 2.9 Типология психологических орудий опосредствования 

страхов у детей дошкольного возраста в контексте  стилей родительского 

воспитания 

Стили 

родительского 

воспитания 

Особенности психологических орудий опосредствования страхов у 

детей дошкольного возраста 

Само 

инструктирование 

Актуализация 

позитивных образов или 

переструктурирование 

негативного образа 

Идентификация на 

символическом 

уровне с 

могущественными 

силами или 

взрослыми 

Гипопротекция 

выраженная, 

потворствующая 

и недоразвитие 

родительских 

чувств 

При данном стиле 

воспитания и 

орудии 
опосредствования 

детям свойственно 

самоинструктиров

ание с 

последующим 

действенным 

изменением 

ситуации, с опорой 

на стороннюю 

помощь: 
«Я если испугаюсь, 

громко позову 

папу, он придет и 

не будет страшно». 

(предупреждение 

ситуации негатива 

и поиск опоры) 
«Я испугалась, но я 

разбужу сестренку 

и вместе не 

страшно» 

(предупреждение 

ситуации негатива 

и поиск опоры) 

При данном стиле 

воспитания 

предпринимается 
попытка 

переструктурирования 

негативного образа «Раз 

так мне не безопасно 
тогда я сделаю 

дополнительную защиту, 

но они найдут мои следы, 
тогда хвост их будет 

метать, но они увидят 

меня сверху и так далее». 

 

Рис. 20. Миша, 6 лет 

Идентификация с 

взрослым, а именно 

с родителем, 

который 

высмеивает страхи 

и применяя юмор 

совладает с 

негативным 

эмоциональным 

состоянием, 
транслируя данный 

способ ребенку. 

Ребенок использует 
смех и юмор как 

регулятор: «Мне не 

страшно, да это же 

смешно, это все 
глупости». Но при 

данном стиле 

воспитания ребенок 
еще  не 

интериоризирует 

данное орудие, смех 

как внешнее орудие 
не приносит 

внутреннего 

изменения 
состояния. 

Гиперпротекция 

выраженная, 

потворствующая 

с  

минимальными 

санкциями 

При данном стиле и 

орудии 

опосредствования 
детям свойственно 

самоинструктиров

ание с 

последующим 

действенным 

изменением 

ситуации, с опорой 

как  на 

собственные 

силы: 
«Если темно я 

При возникновении 

негативной ситуации 

ребенок преобразует 

негативное, объясняя 

причины, неприятное в 

позитивное 
«Плохое порой случается, 

поэтому я дорисую 

солнце и цветок, тогда 
настроение поднимется и 

зло уйдет» 

(трансформация 

неприятного в 
приятное) «Чудищу 

Идентификация на 

символическом 

уровне с 

супергероем, 
наделенным сверх 

силой в роли 
которого уже не 

страшно «Я Бетмен, 

он смелый и 
сильный» «Я Ниндзя 

- быстрый и 

смелый». 
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включаю фонарик» 

(преобразование 

среды) 
«Я глаза закрою, 

досчитаю до трех и 

уже не страшно» 

(постановка 

вспомогательной 

подцели), так и на 

стороннюю 
помощь: «Я если 

буду сильно 

бояться, то могу 
маму позвать» 

(предупреждение 

ситуации 

негатива) 
«Укольчик сделаю 

тому кто напугает, 

что бы не было 
страшно» 

(продумывание 

варианта защиты 

от угрозы) 
Аутосигналы: 

постукивание 

определенного 
ритма-мелодии. 

просто грустно и 

одиноко, я с ним 

подружусь и оно не будет 
злым» «Я расскажу ему 

секрет и оно не будет 

злиться» (символические 

способы 

взаимодействия). 
 

Гиперпротекция 

с воспитательной 

неуверенностью 

При данном стиле и 

орудии 

опосредствования 
детям свойственно 

самоинструктирова

ние: «Я вот сейчас 
не буду бояться, я 

не боюсь, я смелая» 

(скрытое 

обращение к себе). 
Самоинструктирова

ние основанное на 

ранее 
предоставленным 

родителем 

регулятором: 
«Мама говорила, 

что чудищу самому 

страшно вот оно и 
нападает. Надо с 

ним подружиться 

или напугать его 

первой» 
(актуализация 

позитивной 

информации и 

опосредствован

ия регулятора 

Использование сказочно-

символических средств и 

образов как прототипов, 
что позволяет изменить 

негативный образ или 

неприятную ситуацию: 
«Появится цветок 

радости и все станет 

добрым» «Вырастет 
волшебный лес и скроет 

от опасности» 

(трансформация 

неприятного в 

приятное) 
 

 

Идентификация с 

представлением о 

том, как должен 

реагировать 

взрослый ребенок 
«Я уже не 
маленький, а 

взрослый, поэтому я 

не буду бояться».  
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данного родителем) 

Гипопротекция Самоинструктиро

вание с 

перенаправлением 

внимания и 

реорганизацией 

действий: «Мне тут 
не хорошо, я уйду и  

тогда сразу пазлы 

буду собирать» 
«Здесь темно, тогда 

пойду туда, где 

светло» 

При данном стиле 

воспитания 

предпринимается 
попытка 

переструктурирования 

негативного образа «Он 
в опасности, спасется в 

горах, но она большой его 

видно, тогда он убежит 
дальше, но он сам себя 

ужалил». 

Рис.21. Арсений, 6 лет 

Отсроченная 

идентификация с 

героями из 

виртуальной 

реальности 
действия, которых 
направлены на 

уничтожение 

опасности и угроз «Я 
всех страшилок 

порублю и уничтожу, 

я никого тут не 

боюсь»  
 

Указанные орудия опосредствования страхов у исследуемых нами 

детей дошкольного возраста в контексте  стилей родительского воспитания 

представляют собой конструктивные регуляторы, позволяющие 

опосредствовать эмоцию, закрепить успешный опыт. 

В ходе исследования также были выявлены квазиорузия – орудия 

которые служат закреплению неадаптивных форм реагирования. 

Примером подобных недейственных способов реагирования, регуляторов 

являются: 

 неконтролируемая идентификация с могущественными силам: 

идентификация с супергероем, в роли которого ребенок начинает бояться 

того, что враг супергероя будет его преследовать и навредит; 

 переструктурирование негативного в иное негативное событие или 

угрозу: «На чудовище выбежит другое чудовище и съест нас обоих» «Я в 

воду зайду и ребята не будут меня топить, но тогда тренер заставит 

нырнуть и я задохнусь»; 

 неконструктивная саморегуляция: «Когда придут гости, которых  

не знаю, я спрячусь, а если подойдут, укушу их или язык покажу, и 

угощение спрячу»; 
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 неконструктивная постановка вспомогательной подцели, которая 

только кажется ребенку рациональной, в реальности не дает ему 

положительного опыта: боится сказать педагогу, что хочет в туалет, во 

время прогулки «Как захочу в туалет, лучше никому не скажу, а схожу в 

штанишки. А воспитателю скажу, что просто хочу домой и мама меня 

заберет». 

Таким образом, в арсенале исследуемых детей есть как 

вспомогательные, полезные орудия и регуляторы, так и те, что не 

выполняют функцию опосредствования, служат закреплению 

неадаптивных форм нами была составлена на основе наблюдений и в ходе 

исследования типологии особенностей эмоциональных состояний и 

реакций детей дошкольного возраста, использующих 

неинтериоризированные или неконструктивные орудия опосредствования 

страхов: 

Таблица 2.10 Типология особенностей эмоциональных состояний и 

реакций детей дошкольного возраста, использующих 

неинтериоризированные или неконструктивные орудия опосредствования 

страхов 

Стили 

родительского 

воспитания 

Особенности эмоциональных состояний и реакций детей 

дошкольного возраста, использующих неинтериоризированные или 

неконструктивные орудия опосредствования страхов  

Гипопротекция 

выраженная, 

потворствующая 

и недоразвитие 

родительских 

чувств 

Отрицание - понимается как уход, непринятие негативной 

конфликтной ситуации. Поскольку со стороны родителя ребенок не 
ощущает необходимого уровня защиты и безопасности, он использует 

такое орудие опосредствования эмоции страха как отрицание. Ребенок 

отрицает события или информацию, которую не может принять, потому 
что должного регулятора или орудия ему не предоставил родитель. 

Вместо локализации, конструктивного опосредствования или адаптации  

к ситуации, ребенок отрицает ее. 
Вина - подразумевает под собой способ интерпретации событий и 

как следствие самообвинение, носящее неуправляемый характер. 

Учитывая особенности детского эгоцентризма и отношения при 

подобном стиле воспитания, когда ребенок ощущает безразличие и 
невнимание к себе, ребенок приписывает себе причинности событий, 

отношений и ответственности за неудачи. Соответственно при 

возникновении эмоционального переживания ребенок ощущает чувство 
вины («Я виноват в том, что это случилось, потому что я плохой»), 

которое не способствует регулированию ситуации, а усугубляет 

переживания ребенка. 
Плач - используется как усвоенное на ранних стадиях развития 
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манипулятивное орудие по привлечению желаемого внимания. При 

возникновении эмоционального переживания ребенок, не зная как его 

урегулировать,  посылает сигнал о помощи родителю, выражая свое 
состояние в плаче. Но при данном стиле воспитания плач используется 

в меньшей степени. 

Преждевременные опасения - восприятие окружающих как 

потенциально опасных субъектов, преждевременное ограничение 
взаимодействия со средой, во избежание опасной ситуаций. 

Изоляция, уход, избегание - как вариант стратегии совладания 

используемый детьми. Вероятно, связан с тем, что  ребенок не ощущает 
необходимой безопасности и уверенности в родительском внимании и 

своевременном реагировании.   

Гиперпротекция 

выраженная, 

потворствующая, 

с  

минимальными 

санкциями 

Плач - используется как усвоенное на ранних стадиях развития 

манипулятивное орудие по привлечению желаемого внимания. При 
возникновении эмоционального переживания ребенок, не зная как его 

урегулировать,  посылает сигнал о помощи родителю, выражая свое 

состояние в плаче. При данном стиле воспитания плач используется 
ребенком для привлечения внимания и решения родителем 

сложившейся ситуации. Родитель, желая оградить ребенка от 

негативных впечатлений и угроз, также отделяет его от возможности 
получения опыта, от интериоризации орудий опосредствования. 

Вина - подразумевает под собой способ интерпретации событий и 

как следствие самообвинение, носящее неуправляемый характер. 

Учитывая особенности детского эгоцентризма и отношения при 
подобном стиле воспитания, когда ребенок ощущает чрезмерное 

внимание, опеку довлеющую заботу родителя, ребенок приписывает 

себе причинности событий, отношений и ответственности за неудачи. 
Соответственно при возникновении эмоционального переживания 

ребенок ощущает чувство вины («Я виноват в том, что это случилось, 

меня так любит мама, а я плохой и не справился»), которое не 

способствует регулированию ситуации, а усугубляет переживания 
ребенка. 

Обида – используется как регулятор родителем, а не ситуацией. 

Обида подразумевает под собой несправедливо причинѐнное огорчение, 
которое вероятно происходит от того, что ожидаемой защиты родителя 

от негативных эмоций и событий ребенок не получил. Данная стратегия 

реагирования является следствием не владения конструктивными 
регуляторами поведения. 

Отрицание - понимается как уход, непринятие негативной 

конфликтной ситуации.  

Обращение за помощью к взрослым  - несмотря на чрезмерно 
внимание родителя к ребенку, данные взаимоотношения позволяют 

ребенку в случае возникновения негативной ситуации обратиться к 

взрослому за помощь.  

Гиперпротекция 

с воспитательной 

неуверенностью 

Обида – используется как регулятор родителем, а не ситуацией. 

Обида подразумевает под собой несправедливо причинѐнное огорчение, 

которое вероятно происходит от того, что ожидаемой защиты родителя 

от негативных эмоций и событий ребенок не получил. Также в данном 
стиле ребенок обижается на родителя, что его не предупредили о том, 

что может быть неприятно или страшно. И подобная реакция и способ 

регулирования очень активно используется детьми у родителей который 
стиль родительского воспитания относится к данному.  

Плач используется ребенком для привлечения внимания и решения 

родителем сложившейся ситуации. То есть самостоятельно регулятором 

ребенок не овладевает, а лишь призывает на помощь взрослого. 
Преждевременные опасения - восприятие окружающих как 
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потенциально опасных субъектов, преждевременное ограничение 

взаимодействия со средой, во избежание опасной ситуаций. Чрезмерная 

опека и забота родителя способствует повышению тревожности и 
снижению доверия к другим окружающим. 

Изоляция, уход, избегание используются ребенком как 

примитивное орудие опосредствования, за неимением каких-либо 

конструктивных вариантов. 
Незнание как реагировать – поиск того, на чье мнение можно 

опереться при реакции на какое-либо событие, самостоятельно не 

формируют отношения к происходящему. 
Обращение за помощью к взрослым  - несмотря на чрезмерно 

внимание родителя к ребенку, данные взаимоотношения позволяют 

ребенку в случае возникновения негативной ситуации обратиться к 
взрослому за помощь. 

Гипопротекция Вина - подразумевает под собой способ интерпретации событий и 

как следствие самообвинение, носящее неуправляемый характер. 

Учитывая особенности детского эгоцентризма и отношения при 
подобном стиле воспитания, когда ребенок ощущает безразличие и 

невнимание к себе, ребенок приписывает себе причинности событий, 

отношений и ответственности за неудачи. Соответственно при 
возникновении эмоционального переживания ребенок ощущает чувство 

вины («Я виноват в том, что это случилось, потому что я плохой»), 

которое не способствует регулированию ситуации, а усугубляет 

переживания ребенка. 
Использование неусвоенных орудий - ребенку транслируется 

способ реагирования, дается регулятор («Да ты брось не страшно, чего 

тут бояться смехота»), но ребенком по каким-то причинам этот способ 
не усваивается, в попытке дублировать реакцию родителя и присвоить 

данное орудие ребенок терпит неудачу. Но за неимением иного способа 

использует данный - не работающий. Подобный замкнуты круг также 

приводит ребенка к ощущению неуспеха, к отрицанию переживаемых 
эмоций. Ребенок не управляет состоянием, осуществляется лишь 

внешний контроль.  

Ожидание негативной реакции со стороны родителя, какого-либо 
наказания - ребенок ощущает нечто вроде вины и оценки со стороны 

взрослого за то, что произошло и как он отреагировал. Это не позволяет 

с регулировать ситуацию конструктивно и прожить опыт, даже 
успешного опосредствования. поскольку ребенок зациклен на оценке и 

уверен в том, что она будет негативная.  

Использование виртуальной реальности – при возникновении 

эмоционального переживания требующего регулятора, ребенок 
отступает, избегает, игнорирует. А после неурегулированное 

переживание находит выход в виртуальной реальности, при 

использовании электронной техники и игр с агрессивной 
направленностью, ребенок опосредует эмоцию страха, символически 

уничтожая данную эмоцию, решая данную ситуацию. Но это 

неконструктивный, агрессивный регулятор, который в последствии не 
позволяет ребенку произвольно опосредствовать подобную эмоцию.   

Преждевременные опасения - восприятие окружающих как 

потенциально опасных субъектов, преждевременное ограничение 

взаимодействия со средой, во избежание опасной ситуаций. 
Изоляция, уход, избегание - как вариант стратегии совладания 

используемый детьми. Вероятно, связан с тем, что  ребенок не ощущает 

необходимой безопасности и уверенности в родительском внимании и 
своевременном реагировании.  
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Таким образом, было проведено исследование и получены данные, 

на основе которых была составлена таблица типологии особенностей 

орудий опосредствования страхов у детей дошкольного возраста в 

контексте стилей родительского воспитания. Данная информация 

представляется важной и практически применимой для дальнейшей 

профилактической и коррекционной работы с детьми Центра семьи и 

детства ИМКА и их родителями. 

Психологические средства, которые родитель дает ребенку по 

опосредствованию эмоций могут быть выражены различным путем, в 

различной форме, но основная их направленность это предоставление 

конструктивных регуляторов. Важно при этом теплое эмоционально 

отношение к ребенку и то насколько ребенок готов усвоить, 

интериоризировать и принять данный регулятор. Подобные регуляторы и 

орудия задаются перенаправлением концентрации и ограничения 

внимания, языком, речью, дается ресурс. Регулятор локализует состояние, 

дает классическое психологическое средство, так как импульсивные и 

эмоциональные реакции и ситуативное поведение, не отмораживаются 

последствиями, не имеют ограничений во времени и пространстве, кажется 

что это состояние продлится бесконечно, оно овладевает состоянием 

ребенка, вместо того чтобы опосредствоваться какими-либо орудиями, 

способами фильтрации внимания, игровым проигрыванием. 

Ребенку необходима система организации переживания. Родителем 

дается культурно закрепленное средство позволяющее отрегулировать 

состояние: локализовать, организовать, структурировать, задать систему  и 

ребенок овладевает своими эмоциями, а поскольку состояние осознания и 

понимания происходящего приятно, то в онтогенезе у детей оно успешно 

закрепляется. Становится возможным его конструктивное произвольное 

применение в дальнейшем.  
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2.3 Психологическая коррекционная программа «Развитие 

психологических орудий опосредствования страхов у современных 

детей дошкольного возраста» 

Эмпирическую базу исследования составили дети в возрасте от 4 лет 

8 месяцев до 6 лет 10 месяцев, посещающие полный день дошкольное 

учебное заведение «Центр семьи и детства ИМКА» и их родители.  

Количество исследуемых составило 47 человек. Исследователь является 

психологом данного дошкольного учебного учреждения, оказывая как 

детям, так и родителям психологическую поддержку. Следовательно, 

полученные в исследовании данные являются актуальными, 

информативными, статистически проверенными и практически 

применимыми для дальнейшей профилактической и коррекционной 

работы. 

По результатам исследования, основываясь на выбранной 

методологии, была разработана Психологическая коррекционная 

программа «Развитие психологических орудий опосредствования страхов у 

современных детей дошкольного возраста» включающая в себя пять 

блоков: 

1. Групповую коррекционную программу «Я знаю, что делать», 

направленную на коррекцию, профилактику страхов и тревожности у 

детей дошкольного возраста, спецификой коррекционных занятий является 

поиск и усвоение способов регуляции, организации переживания. 

2. Индивидуальную работу с детьми, у которых по итогу 

исследования выявлены неконструктивные орудия опосредствования, 

актуализировано большое количество страхов, повышен уровень 

тревожности.  

3. Информационную работу с родителями, у которых обнаружены 

неконструктивные стили воспитания, дети которых по итогам 

исследования нуждаются в индивидуальной работе. 
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4. Программу психологического консультирования по эффективному 

взаимодействию родителя с ребенком «Давай вместе». 

5. Установочный семинар и систематические консультации для 

сотрудников Центра по работе и особенностям детей, с которыми ведется 

индивидуальная работа. 

Цель Психологической коррекционной программы «Развитие 

психологических орудий опосредствования страхов у современных детей 

дошкольного возраста»: коррекционная и профилактическая работа с 

детьми дошкольного возраста по внедрению в арсенал ребенка 

психологических орудий опосредствования страхов и информационная 

работа с участниками процесса развития ребенка. 

Планируемый результат по итогам Психологической 

коррекционной программы «Развитие психологических орудий 

опосредствования страхов у современных детей дошкольного возраста»: 

формирование арсенала средств опосредствования психики, организации 

эмоций и поведения которые приведут к овладению ребенком 

саморегуляцией в разных ситуациях, умению видеть отдаленные 

последствия реагирования, овладевать своим поведением в ситуациях 

повышенного влияния эмоций на деятельность. Косвенным следствием 

выступит формирование адекватного уровня притязаний, тактики 

целеполагания и стабильной самооценки. Повышение уровня 

информированности и включенности педагогов и родителей в процесс 

образования и развития детей. 

1. Групповая коррекционная программа «Я знаю, что делать», 

направленна на коррекцию, профилактику страхов и тревожности у детей 

дошкольного возраста, спецификой коррекционных занятий является 

поиск и усвоение способов регуляции, организации переживания. 

Согласно качественному анализу результатов, группа исследуемых 

детей была разделена на детей, которым исследователи посчитали нужным 

провести групповые занятия, направленные на формирование орудий 
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опосредствования страхов и релаксацию. Исследователями была 

разработана и внедрена в образовательный процесс программа «Я знаю, 

что делать» (Приложение 9). 

2. Индивидуальная работа с детьми, у которых по итогу 

исследования выявлены неконструктивные орудия опосредствования, 

нарушения взаимодействия с родителями, актуализировано большое 

количество страхов, повышен уровень тревожности.  

Согласно качественному анализу результатов, из группы 

исследуемых детей были определены дети, с которыми были проведены 

индивидуальные коррекционные занятия.  

Для индивидуальных коррекционных занятий были определены: 

Леван, 5 лет: использование неконструктивных орудий по 

совладанию с эмоцией страха (страх воды): 

 самоинструктирование направленное на запугивание и 

усугубление ситуации «Я в воду зайду и ребята не будут меня топить, но 

тогда тренер заставит нырнуть и я задохнусь» «Нарукавники могут сдуться 

и я уйду под воду»; 

 актуализация негативного опыта «Мой старый тренер меня 

заставлял нырять и новый тоже заставит». 

Цель и задачи индивидуальной работы: актуализация позитивного 

опыта, предоставление конструктивных речевых регуляторов. 

Общая информация и описание работы: 

Подготовительный этап работы: Согласно исследованию у ребенка 

преобладает значительное число страхов и повышен уровень тревожности. 

Проведена индивидуальная беседа с мамой мальчика в ходе которой было 

установлено, что в период беременности семья находилась в большом 

стрессе в связи с угрозой здоровья ребенку и целом мама обозначила, что в 

процессе развития ребенок рос тревожным, но причины его тревог и плача 

были не ясны. В домашних условиях Леван предпочитает видеоигры с 
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жестоким сценарием и агрессивными проявлениями. Таким образом, нами 

была разработан план по взаимодействию с Леваном, а также были 

проведены консультации с родителями. На текущий период работа еще 

продолжается. Если ранее Леван предпочитал не озвучивать в конкретных 

ситуациях чего он боится и не пробовал обращаться за помощь, то сейчас 

уже появились положительные моменты во взаимодействии. В данном 

случае рассматривается вариант по страху воды и походов в бассейн. При 

посещении занятий по плаванию Леван начинал проявлять тревогу, 

«сжиматься», плакать, не снимал нарукавники и держался за бортик. 

Самостоятельно используя ранее транслируемые, но неконструктивные 

регуляторы, описанные выше.  

На первом этапе: проведен поведенческий эксперимент, состоящий в 

экспозиции преодоления мамой страха погружения в воду (бассейн) и 

плавания. Мама была приглашена в бассейн, где  она продемонстрировала 

аналогичные опасениям ребенка страхи и урегулировала их. Позитивное 

впечатление позволило ребенку описать свое состояние, в ходе чего было 

установлено, что непосредственно самой воды ребенок не боится, но 

опасается повторения негативного опыта «Меня дернул мальчик и я 

растерялся и чуть не утонул». 

Вторым этапом работы явились индивидуальные занятия с 

психологом, на которых происходило формирование арсенала средств 

опосредствования психики, организации эмоций и поведения по 

овладению ребенком саморегуляции в разных ситуациях - ведь 

застраховать его от подобных проявлений реакций со стороны других 

детей крайне затруднительно, но если ребенок владеет регуляторами, то 

эмоциональный фон стабилен и он чувствует себя более уверенно. 

Соответственно, вероятность испуга и повторения последствий при 

подобной ситуации уменьшается. Занятия заключались в подборе 

регуляторов подходящих ребенку: в игровой форме с использованием 

знаково-символических средств (сказок, мифических персонажей) 
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происходил поиск и подбор вариантов самопомощи, подсказок иными 

словами регуляторов. 

Итогом поведенческого эксперимента явилось то, что ребенок 

усвоил опыт позитивной модели поведения в пугающей ситуации, а 

именно: в речи ребенка появилось самоинструктирование с подцелями: 

«Сейчас как сам поплыву и доплыву до бортика сам, а потом назад, если 

что Лера (тренер) поможет», актуализация положительного опыта «Я на 

море был там волны красивые и добрые и здесь водичка тоже добрая, 

поднимет меня всегда, если что-то случиться». 

Матвей, 5 лет: использование такого неконструктивного орудия, как 

неконтролируемая идентификация себя с супергероем в страшных и 

пугающих ситуациях. 

Цель и задачи индивидуальной работы: предоставление 

конструктивных речевых регуляторов, идентификация с образом самого 

себя, но более смелого и сильного, использование сказочно-символических 

средств. 

Общая информация и описание работы: 

Подготовительный этап работы: В моменты испуга и напряжения 

или тревоги Матвей начал использовать регуляторы, чтобы стать смелым и 

не бояться и быть сильным ребенок воображал себя Бетменом, но 

неконтролируемая идентификация себя с супергероем со временем 

привела к тому, что Бетмен начинает бояться Джокера (противника 

супергероя, о котором мальчик узнал из фильма). Как следствие 

идентификация продолжалась, но уже не работала эффективно. Появились 

ночные кошмары, в которых Джокер пугал мальчика. 

На первом этапе: организована коррекционная работа в направлении 

освоения конструктивных орудий опосредствования эмоциональных 

состояний, с опорой не на выдуманный образ героя, а на своей образ, 

который усилятся при использовании сказочных мифических средств, 

также самоинструктирование. «Я и сам сильный, сильнее Бетмена, 
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поэтому не боюсь, я могу высоко прыгнуть и страшила будет маленьким 

премаленьким с моей высоты». В игровой форме использовались 

различные инструкции самому себе о своих действиях, при победе над 

страхом. В знаково-символической форме выражались «супер-силы», 

которыми обладает сам Матвей. Кроме того работа направлена на 

укрепление самооценки ребенка.  

На текущий период продолжается работа с ребенком, который ввел в 

арсенал орудий опосредствования самоинструктирование, а также 

локализацию страха в рамках символического изображения страха на 

рисунке (изображает клетку, куда запирается все то, чего боится).  

Таня, 5 лет: использование такого неконструктивного орудия как 

неконструктивная саморегуляция в ситуациях стресса и напряжения при 

коммуникации с кем-то, с кем ребенок не планировал инициировать 

общение. 

Цель и задачи индивидуальной работы: предоставление 

конструктивных речевых регуляторов, саморегуляции.  

Общая информация и описание работы: 

Подготовительный этап работы: В определенный момент ребенок 

начал бояться и выражать тревогу при взаимодействии с взрослыми, с 

которыми сам не желал инициировать общение. Таня стала агрессивно 

принимать гостей в доме, настороженно относилась к новому педагогу, в 

ситуациях испуга и тревоги использовала самоинструктирование, 

включающее порядок описания действия и подцели: «Когда придут гости, 

которых  не знаю, я спрячусь, а если подойдут, укушу их или язык покажу, 

и угощение спрячу» «Воспитателю не скажу, что хочу пить. Даже если 

сильно захочу, не буду говорить. Попрошу Вову, а он попросит для себя 

воды, тогда и я попью» «Игрушки все спрячу, чтобы не видели, накрою их 

мантией невидимкой».  

При общении с мамой были выявлены некоторые семейные аспекты, 

которые могли повлиять на уровень тревоги ребенка, тем не менее 
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необходимо дать ребенку более эффективные регуляторы, при которых ей 

будет спокойнее и комфортнее, которые позволят получить позитивный 

опыт общения. 

На первом этапе: Конструктивные орудия закреплялись при 

проигрывании ситуаций похода в гости, новых знакомств на игрушках. 

Далее в игру включилась мамы Тани, которая озвучивала инструкцию себе 

вслух о том, как она будет встречать гостей, что сделает, чтобы 

подготовиться, ритуал приветствия, подготовки угощений. После серии 

игры родителям было рекомендовано заранее подготовившись, пригласить 

гостей, где ребенок уже чувствовал себя более спокойно. 

На втором этапе: По взаимодействию с воспитателем, психолог с 

Таней наблюдали за воспитателем. Внимание ребенка заострялось на 

положительных чертах педагога (педагог - добрая, отзывчивая, 

интересная). Были предоставлены несколько вариантов 

самоинструктирования, из которых Таня выбрала «Если что-то нужно 

попросить я считаю до трех и спрашиваю, тогда мне всегда ответят». Со 

временем в озвучивании данной инструкции отпала нужда и 

взаимодействие наладилось. 

3. Информационная работа с родителями, у которых обнаружены 

неконструктивные стили воспитания и дети которых по итогам 

исследования нуждаются в индивидуальной работе. 

Эффективность коррекционно-развивающего обучения достигается 

только при взаимодействии с родителями ребенка, одного или двух раз в 

неделю активной работы с психологом для получения результата 

недостаточно. Важно обсудить с родителями, как решать поставленные 

психологами задачи по опосредствованию детьми орудий в обыденной 

жизни, организовать распорядок дня ребенка, какие регуляторы будут 

наиболее эффективными. В связи с этим, исследователями подготовлен 

семинар для родителей по орудиям опосредствования страхов у детей 
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дошкольного возраста (Приложение 10) и информационные буклеты 

(Приложение 17). 

4. Программа психологического консультирования по 

эффективному взаимодействию родителя с ребенком «Давай вместе». 

Для поддержания и закрепления результатов, достигнутых на 

занятиях, очень важно сформировать адекватное взаимодействие с 

ребенком в семье и скорректировать с помощью семейного психолога те 

проявления нарушений во взаимодействии (раздражительность, 

недоброжелательность, пессимистичность и т. д.) и в стиле родительского 

воспитания, которые были обнаружены в ходе обследования общения в 

семье и в беседах с родителями. Важной задачей работы с родителями 

является также создание и поддержание активной оптимистической 

жизненной позиции родителей. 

В связи с этим, в целях профилактики была разработана тренинговая 

программа «Давай вместе». Цель данной программы формирование и 

развитие эффективного взаимодействия родителя и ребенка 

(Приложение 11). 

5. Установочный семинар и систематические консультации для 

сотрудников Центра по работе и особенностям детей, с которыми ведется 

индивидуальная работа: является важной составляющей в работе с детьми, 

поскольку коррекционно-развивающее обучение должно происходить во 

взаимодействии другими участниками учебного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении: с педагогами-воспитателями, с педагогами 

дополнительных занятий, с логопедом, обеспечивая комплексный 

(бригадный) психолого-педагогический подход к ребенка. 

Цели установочного семинара: 

 информатизация сотрудников о психологических орудиях 

опосредствования и об особенностях страхов у детей дошкольного 

возраста, посещающих Центр семьи и детства ИМКА; 
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 включение всех педагогов в процесс введения в арсенал 

индивидуального опыта ребенка гибкого и вариативного арсенала средств, 

способов («психологических орудий») регуляции, опосредствования, 

опроизволивания эмоций и поведения.  

Установочный семинар для педагогического состава включает в себя 

3 модуля (Приложение 12): 

Модуль 1. Лекция по высшим психическим функциям, 

психологическим орудиям опосредствования и особенностям страхов у 

детей дошкольного возраста. Вопросы-ответы по прослушанному 

материалу. 

Модуль 2. Рекомендации-советы по коммуникации с ребенком, 

который ярко проявляет страх или тревогу. Вопросы-ответы по 

прослушанному материалу.  

Модуль 3. Информация о бланке «Протокол наблюдений». 

Педагогам, взаимодействующим с детьми, с которыми ведется 

индивидуальная работа, выдается и разъясняется «Протокол наблюдений» 

для фиксации особенностей проявлений ребенка в разных ситуациях, для 

наиболее полного представления о способах регулирования поведения, 

опосредствования эмоций во взаимодействии с разными педагогами в 

разных ситуациях. 
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Заключение 

Понятие дошкольного возраста охватывает возрастной период от 3 

до 6-7 лет. В этот период жизни ребенка происходит 

интенсивное физическое развитие. Главной интеллектуальной функцией в 

дошкольном возрасте оказывается речь: начинается активное развитие 

вербального интеллекта. Для дошкольника характерен уровень регуляции 

психики на уровне представлений; представления же являются базой для 

развития воображения. Продолжает развиваться восприятие: появляются 

его целостность и структурность. В дошкольном возрасте 

развивается произвольность, саморегуляция - способность самостоятельно 

регулировать свои действия и психические процессы: память, внимание. 

Формируется воля - сознательное сохранение напряжения для достижения 

поставленной цели. Успешный опыт позволяет ребенку ставить перед 

собой цели и задачи, требующие длительного напряжения, длительный 

неуспех, напротив, препятствует развитию волевых качеств. 

В процессе социального научения ребенок учится управлять своими 

эмоциями. Различия в уровне управления, произвольной регуляции 

образуют спектр соотношения субъектности / объектности: от аффекта, 

проявления которого непосредственны, неуправляемы и способны 

подавлять любые психические процессы, и по отношению к которому 

человек чувствует себя пассивным объектом, до целостной зрелой эмоции, 

доступной рефлексии и регуляции, субъектом которой человек является. 

Онтогенетические аффекты отличаются непосредственным характером, а 

эмоции основаны на принципах знаково-символического 

опосредствования. Если эмоциями невозможно управлять прямо, то это 

можно делать опосредствованно – через объект, потребность, знак и пр.  

С точки зрения культурно-исторического подхода эмоции можно 

рассматривать как высшие психические функции, обладающие всеми 

характеристиками: иерархическим кроением, прижизненным социальным 

характером формирования, знаково-символическим опосредствованием и 
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произвольностью регуляции. Собственно человеческие эмоции строятся на 

основе природной аффективности. Движущая сила развития эмоций в 

онтогенезе, как и в случае с другими высшими психическими функциями, - 

общение со взрослым, в первую очередь с родителями. 

Путем перевода изначально внешнего диалогического процесса во 

внутренние механизмы эмоциональной регуляции формируется зрелая 

эмоция, функция которой - овладение и управление своим поведением. Так 

эмоция приобретает произвольность, достигаемую не прямо (поскольку 

для человека невозможно просто «не чувствовать»), а опосредствованно, 

через знаково-символические операции. 

В качестве первичного «инструмента» опосредствования эмоции 

выступает предметная область. Ребенок обучается управлять своими 

переживаниями через «овладение» их предметами. Подобно тому как 

потребность, по словам А.Н. Леонтьева, должна прозреть в результате 

встречи со своим предметом, аффективное состояние превращается в 

эмоцию путем установления связи «аффект – предмет». Совершая 

формально внешние пространственные манипуляции с аффективно 

окрашенным предметом, ребенок, по сути, получает инструмент для 

манипуляции своим внутренним состоянием. В дальнейшем элементарное 

приближение к объектам, вызывающим положительные эмоции, и 

удаление от объектов, вызывающих отрицательные эмоции, свойственное 

низшим формам аффективности, заменяется на сложную деятельность 

знаково-символического овладения и своим поведением, и своими 

эмоциями, и окружающим миром. Управление эмоциями осуществляется 

не прямо, а опосредствованно, например через их предметы. Невозможно 

произвольно - путем самокоманд или самоубеждений - вызвать 

определенное чувство, но «манипуляции» с предметом эмоции дают 

возможность так организовать ситуацию, что желаемое чувство появится 

Таким образом, детям дошкольного возраста характерен актуальный 

возрасту процесс формирования, интериоризации и интеграции в 
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субъективный опыт психологических орудий опосредствования 

свойственных для онтогенетического периода страхов как системы 

социокультурных по происхождению знаково-символических 

образований, направленных на овладение эмоциями и их поведенческими 

проявлениями. Психологические орудия выступают системой средств 

регуляции, опосредствующих непосредственные эмоции, выступают 

основой формирования высших психических функций. 

Проведенный теоретико-методологический анализ культурно-

исторического подхода, высших психических функций, психологических 

орудий опосредствования позволяет заключить, что результатом 

формирования арсенала средств опосредствования психики, организации 

эмоций (в том числе эмоции страха) и поведения будет являться овладение 

ребенком саморегуляцией в разных ситуациях, умение видеть отдаленные 

последствия реагирования, овладевать своим поведением в ситуациях 

повышенного влияния эмоций на деятельность путем взаимодействия с 

взрослым и интериоризации.  

Согласно проведенному исследованию установлено, следующие 

выводы: 

1. У детей дошкольного возраста преобладают следующие типы 

психологических орудий опосредствования страхов и регуляции 

поведенческих проявлений: 

 Самоинструктирование: самоинструктирование с последующим 

действенным изменением ситуации, с опорой на стороннюю помощь и 

собственные силы; самоинструктирование заключающееся в 

предположении о ситуации негатива, продумывании вариантов защиты от 

угрозы и поиск опоры; самоинструктирование по преобразованию среды и 

по постановке вспомогательной подцели; самоинструктирование с 

перенаправлением внимания и реорганизацией действий; скрытое 

обращение к себе;  самоинструктирование заключающееся в актуализации 

позитивной информации о регуляторах данных родителем. 
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 Актуализация позитивных образов или переструктурирование 

негативного образа: переструктурирование негативного образа с 

объяснением причин, трансформация неприятного в позитивное; 

символические способы взаимодействия при переструктурировании 

негативных образов. 

 Идентификация на символическом уровне с могущественными 

силами или взрослыми: идентификация с взрослым, а именно с родителем, 

который высмеивает страхи и применяя юмор совладает с негативным 

эмоциональным состоянием, транслируя данный способ ребенку; 

идентификация на символическом уровне с супергероем; идентификация с 

представлением о том, как должен реагировать взрослый ребенок. 

Использование данных психологических средств регуляции эмоций 

позволяет воспринимать страх как временное и субъективно управляемое 

состояние, овладеть страхами, результатом чего является снижение 

актуальности и выраженности данных страхов, их влияния на 

повседневную адаптацию ребенка. 

2. Выявлены взаимосвязи типов психологических орудий 

опосредствования страхов, регуляции поведенческих проявлений у детей 

дошкольного возраста и стилей родительского воспитания, на основании 

чего разработана типология психологических орудий опосредствования 

страхов у детей дошкольного возраста в контексте  стилей родительского 

воспитания. 

У детей, чьим родителям свойственно общее недоразвитие 

родительских чувств в сочетании с потворствованием, гипопротекцией 

преобладает: 

 самоинструктирование с последующим действенным изменением 

ситуации, с опорой на стороннюю помощь: «Я если испугаюсь, громко 

позову папу, он придет и не будет страшно» (предупреждение ситуации 
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негатива и поиск опоры). «Я испугалась, но я разбужу сестренку и вместе 

не страшно» (предупреждение ситуации негатива и поиск опоры);  

 предпринимается попытка переструктурирования негативного 

образа «Раз так мне не безопасно тогда я сделаю дополнительную защиту, 

но они найдут мои следы, тогда хвост их будет метать, но они увидят меня 

сверху и так далее»; 

 идентификация с взрослым, а именно с родителем, который 

высмеивает страхи и применяя юмор совладает с негативным 

эмоциональным состоянием, транслируя данный способ ребенку. Ребенок 

использует смех и юмор как регулятор: «Мне не страшно, да это же 

смешно, это все глупости». Но при данном стиле воспитания ребенок еще  

не интериоризирует данное орудие, смех как внешнее орудие не приносит 

внутреннего изменения состояния. 

У детей, чьим родителям свойственно использование минимума 

санкций, в сочетании с потворствующей и выраженной гиперпротекцией, 

преобладает: 

 самоинструктирование с последующим действенным изменением 

ситуации, с опорой как  на собственные силы: «Если темно я включаю 

фонарик» (преобразование среды). «Я глаза закрою, досчитаю до трех и 

уже не страшно» (постановка вспомогательной подцели), так и на 

стороннюю помощь: «Я если буду сильно бояться, то могу маму позвать» 

(предупреждение ситуации негатива) . «Укольчик сделаю тому кто 

напугает, что бы не было страшно» (продумывание варианта защиты от 

угрозы). Аутосигналы: постукивание определенного ритма-мелодии; 

 преобразование  негативного, с объяснением причин, 

трансформация неприятного в позитивное: «Плохое порой случается, 

поэтому я дорисую солнце и цветок, тогда настроение поднимется и зло 

уйдет» (трансформация неприятного в приятное). «Чудищу просто грустно 
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и одиноко, я с ним подружусь и оно не будет злым» «Я расскажу ему 

секрет и оно не будет злиться» (символические способы взаимодействия); 

 идентификация на символическом уровне с супергероем, 

наделенным сверх силой в роли которого уже не страшно «Я Бетмен, он 

смелый и сильный» «Я Ниндзя - быстрый и смелый». 

У детей, чьим родителям свойственна воспитательная 

неуверенность, гиперпротекция преобладает: 

 самоинструктирование: «Я вот сейчас не буду бояться, я не боюсь, 

я смелая» (скрытое обращение к себе). Самоинструктирование основанное 

на ранее предоставленным родителем регулятором: «Мама говорила, что 

чудищу самому страшно вот оно и нападает. Надо с ним подружиться или 

напугать его первой» (актуализация позитивной информации и 

опосредствование регулятора данного родителем); 

 использование сказочно-символических средств и образов как 

прототипов, что позволяет изменить негативный образ или неприятную 

ситуацию: «Появится цветок радости и все станет добрым» «Вырастет 

волшебный лес и скроет от опасности» (трансформация неприятного в 

приятное); 

 идентификация с представлением о том, как должен реагировать 

взрослый ребенок «Я уже не маленький, а взрослый, поэтому я не буду 

бояться». 

У детей, чьим родителям свойственна гипопротекция, преобладает: 

 самоинструктирование с перенаправлением внимания и 

реорганизацией действий: «Мне тут не хорошо, я уйду и  тогда сразу пазлы 

буду собирать» «Здесь темно, тогда пойду туда, где светло»; 

 переструктурирование негативного образа «Он в опасности, 

спасется в горах, но она большой его видно, тогда он убежит дальше, но он 

сам себя ужалил»; 
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 отсроченная идентификация с героями из виртуальной реальности 

действия, которого направлены на уничтожение опасности и угроз «Я всех 

страшилок порублю и уничтожу, я никого тут не боюсь». 

3. Определены особенности страхов у современных детей 

дошкольного возраста в контексте стиля родительского воспитания. Для 

детей дошкольного возраста характерны биологические страхи (страх 

физического ущерба), медицинские страхи, страх смерти, 

«пространственные» страхи и социальные страхи. Существуют 

взаимосвязи выраженности, снижения опосредствования специфических 

страхов, общей тревожности у детей дошкольного возраста и стилей 

родительского воспитания: 

 При родительской гипопротекции в сочетании с неустойчивым 

стилем воспитания детям характерен выраженный паттерн снижения 

опосредствования комплекса актуальных страхов (как биологических, так 

и социальных). 

 Выраженная тревожность и социальные страхи (с затруднением их 

опосредствования) связаны с постепенным формированием негативного 

самоотношения и характерны детям дошкольного возраста, чьим 

родителям свойственна воспитательная неуверенность, гиперпротекция с 

неустойчивым стилем воспитания, игнорирование потребностей ребенка, 

использование чрезмерных санкций и требований-обязанностей. 

 Снижение опосредствования и выраженность страха смерти 

характерна детям, чьим родителям свойственно общее недоразвитие 

родительских чувств в сочетании с потворствованием, гипопротекцией. 

4. При разных стилях родительского воспитания психологические 

орудия опосредствования страхов у детей дошкольного возраста 

различаются по степени эффективности (опосредствования и регуляции 

непосредственных эмоций и поведения): 1) при недоразвитии 

родительских чувств с потворствованием, гипопротекцией 
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малоэффективны - переструктурирование негативного образа (на 

позитивную трансформацию - негативное ответное действие), 

идентификация с применяющим юмор взрослым (не присвоен в 

индивидуальны опыт); 2) при гипопротекции малоэффективны - 

переструктурирование негативного образа (на позитивную трансформацию 

- негативное ответное действие), отсроченная идентификация с героями из 

виртуальной реальности (неадекватные символические средства с 

агрессивно-защитными свойствами); 3) при наличии в воспитании 

выраженной заботы о ребенке родителем - психологические орудия 

являются более вариативными, конструктивными, позволяя ребенку 

самостоятельно опосредствовать страхи, овладеть эмоциями и 

поведениями.  

5. При несформированной системе психологических орудий 

опосредствования выраженных и актуальных детям дошкольного возраста 

страхов (кошмарных снов, темноты, ущерба, смерти, пространства) 

характерны непосредственные и продолжительные по времени реакции в 

виде плача, вины; при снижении опосредствования и регуляции общей 

тревожности характерны реакции отрицания, а социальной тревоги - 

обиды и плача. 

Кроме того, установлена специфика стилей родительского 

воспитания и особенностей эмоциональных состояний и реакций детей 

дошкольного возраста, использующих неинтериоризированные или 

неконструктивные орудия опосредствования страхов:  

У детей, чьим родителям свойственно общее недоразвитие 

родительских чувств в сочетании с потворствованием, гипопротекцией 

преобладает: 

 отрицание как уход, непринятие негативной конфликтной 

ситуации; 
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 вина как способ интерпретации событий и как следствие 

самообвинение, носящее неуправляемый характер; 

 плач  как усвоенное на ранних стадиях развития манипулятивное 

орудие по привлечению желаемого внимания; 

 преждевременные опасения - восприятие окружающих как 

потенциально опасных субъектов, преждевременное ограничение 

взаимодействия со средой, во избежание опасной ситуаций; 

 изоляция, уход, избегание.   

У детей, чьим родителям свойственно использование минимума 

санкций, в сочетании с потворствующей и выраженной гиперпротекцией, 

преобладает: 

 плач как усвоенное на ранних стадиях развития манипулятивное 

орудие по привлечению желаемого внимания, используется ребенком для 

привлечения внимания и решения родителем сложившейся ситуации; 

 вина как собой способ интерпретации событий и как следствие 

самообвинение, носящее неуправляемый характер; 

 обида как несправедливо причинѐнное огорчение, которое 

вероятно происходит от того, что ожидаемой защиты родителя от 

негативных эмоций и событий ребенок не получил; 

 отрицание  как уход, непринятие негативной конфликтной 

ситуации.  

 обращение за помощью к взрослым. 

У детей, чьим родителям свойственна воспитательная 

неуверенность, гиперпротекция преобладает: 

 обида как несправедливо причинѐнное огорчение, которое 

вероятно происходит от того, что ожидаемой защиты родителя от 

негативных эмоций и событий ребенок не получил;  

 плач используется ребенком для привлечения внимания и решения 

родителем сложившейся ситуации; 
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 изоляция, уход, избегание негативной ситуации; 

 незнание как нежно реагировать из чего следует дальнейший 

поиск того, на чье мнение можно опереться при реакции на какое-либо 

событие, самостоятельно не формируют отношения к происходящему; 

 обращение за помощью к взрослым 

У детей, чьим родителям свойственна гипопротекция, преобладает: 

 вина как способ интерпретации событий и как следствие 

самообвинение, носящее неуправляемый характер;  

 ожидание негативной реакции со стороны родителя, какого-либо 

наказания - ребенок ощущает нечто вроде вины и оценки со стороны 

взрослого за то, что произошло и как он отреагировал; 

 использование виртуальной реальности – при возникновении 

эмоционального переживания требующего регулятора, ребенок отступает, 

избегает, игнорирует; 

 преждевременные опасения - восприятие окружающих как 

потенциально опасных субъектов, преждевременное ограничение 

взаимодействия со средой, во избежание опасной ситуаций; 

 изоляция, уход, избегание. 

6. Основываясь на методологии культурно-исторического подхода 

Л.С. Выготского у детей дошкольного возраста возможно формирование и 

развитие системы психологических орудий опосредствования страхов. В 

связи с чем разработана психологическая коррекционная программа 

«Развитие психологических орудий опосредствования страхов у 

современных детей дошкольного возраста» включающая в себя 5 блоков: 

1) Групповую коррекционную программу «Я знаю, что делать», 

направленную на коррекцию, профилактику страхов и тревожности у 

детей дошкольного возраста, спецификой коррекционных занятий является 

поиск и усвоение способов регуляции, организации переживания. 
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2) Индивидуальную работу с детьми, у которых по итогу 

исследования выявлены неконструктивные орудия опосредствования, 

актуализировано большое количество страхов, повышен уровень 

тревожности.  Согласно качественному анализу результатов, из группы 

исследуемых детей были определены дети, с которыми были проведены 

индивидуальные коррекционные занятия.  

Для индивидуальных коррекционных занятий были определены: 

 Леван, 5 лет с использованием неконструктивных орудий по 

совладанию с эмоцией страха (страх воды): самоинструктирование 

направленное на запугивание и усугубление ситуации («Я в воду зайду и 

ребята не будут меня топить, но тогда тренер заставит нырнуть и я 

задохнусь» «Нарукавники могут сдуться и я уйду под воду») и 

актуализация негативного опыта («Мой старый тренер меня заставлял 

нырять и новый тоже заставит»). Итогом коррекционных занятий явилось 

введение в арсенал ребенка таких орудий опосредствования как 

самоинструктирование с подцелями: «Сейчас как сам поплыву и доплыву 

до бортика сам, а потом назад, если что Лера (тренер) поможет», 

актуализация положительного опыта «Я на море был там волны красивые 

и добрые и здесь водичка тоже добрая, поднимет меня всегда, если что-то 

случиться». 

 Матвей, 5 лет с использованием такого неконструктивного орудия 

как неконтролируемая идентификация себя с супергероем в страшных и 

пугающих ситуациях. Итогом коррекционных занятий явилось введение в 

арсенал ребенка таких орудий опосредствования как 

самоинструктирование, а также локализация страха в рамках 

символического изображения страха на рисунке (изображает клетку, куда 

запирается все то, чего боится).  

 Таня, 5 лет с использованием такого орудия как неконструктивная 

саморегуляция в ситуациях стресса и напряжения при коммуникации с 
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кем-то, с кем ребенок не планировал инициировать общение. Итогом 

коррекционных занятий явилось введение в арсенал ребенка таких орудий 

опосредствования как конструктивные речевые регуляторы. 

3) Информационную работу с родителями, у которых обнаружены 

неконструктивные стили воспитания, дети которых по итогам 

исследования нуждаются в индивидуальной работе. Эффективность 

коррекционно-развивающего обучения достигается только при 

взаимодействии с родителями ребенка, одного или двух раз в неделю 

активной работы с психологом для получения результата недостаточно. 

Важно обсудить с родителями, как решать поставленные психологами 

задачи по опосредствования детьми орудий в обыденной жизни, 

организовать распорядок дня ребенка, какие регуляторы будут наиболее 

эффективными. В связи с этим, подготовлен и проведен семинар для 

родителей по орудиям опосредствования страхов у детей дошкольного 

возраста. Кроме того  подготовлен информационный буклет для родителей 

(Приложение 17). 

4) Программу психологического консультирования по эффективному 

взаимодействию родителя с ребенком «Давай вместе». Для поддержания и 

закрепления результатов, достигнутых на занятиях, очень важно 

сформировать адекватное взаимодействие с ребенком в семье и 

скорректировать с помощью семейного психолога те проявления 

нарушений во взаимодействии (раздражительность, 

недоброжелательность, пессимистичность и т. д.) и в стиле родительского 

воспитания, которые были обнаружены в ходе обследования общения в 

семье и в беседах с родителями. Важной задачей работы с родителями 

является также создание и поддержание активной оптимистической 

жизненной позиции родителей. В связи с этим, в целях профилактики была 

разработана тренинговая программа «Давай вместе». Цель данной 

программы формирование и развитие эффективного взаимодействия 

родителя и ребенка 
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5) Установочный семинар и систематические консультации для 

сотрудников Центра по работе и особенностям детей, с которыми ведется 

индивидуальная работа. Данный аспект в коррекционной работе также 

считается важным, в связи с этим цель семинара заключается в 

информатизации сотрудников о психологических орудиях 

опосредствования и об особенностях страхов у детей дошкольного 

возраста, посещающих Центр семьи и детства ИМКА и включение всех 

педагогов в процесс введения в арсенал индивидуального опыта ребенка 

гибкого и вариативного арсенала средств, способов («психологических 

орудий») регуляции, опосредствования, опроизволивания эмоций и 

поведения.  
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Приложение 1. 

Методика «Опросник Анализ семейных взаимоотношений 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.» 

Бланк 

Ф.И.О._____________________________________________ 

дата заполнения________________ 

Фамилия, имя, возраст сына (дочери) _________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросник  АСВ 

Инструкция: 

«Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о воспитании 
детей. 

Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в "Бланке для ответов".  

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то на "Бланке 
для ответов" обведите кружком номер утверждения. Если Вы в общем не согласны - зачеркните 

этот же номер в бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере вопросительный 

знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше пяти. 
В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. Отвечайте так, как вы сами 

думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с вами. 

На утверждения, номера которых выделены в опроснике жирным шрифтом, отцы могут не 

отвечать». 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) - пообщаться, поиграть.  

1 21 41 61 81 

2 22 42 62 82 

3 23 43 63 83 

4 24 44 64 84 

5 25 45 65 85 

6 26 46 66 86 

7 27 47 67 87 

8 28 48 68 88 

9 29 49 69 89 

10 30 50 70 90 

11 31 51 71 91 

12 32 52 72 92 

13 33 53 73 93 

14 34 54 74 94 

15 35 55 75 95 

16 36 56 76 96 

17 37 57 77 97 

18 38 58 78 98 

19 39 59 79 99 

20 40 60 80 100 

101 107 113 119 125 

102 108 114 120 126 

103 109 115 121 127 

104 110 116 122 128 

105 111 117 123 129 

106 112 118 124 130 
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3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают многие 

другие родители.  

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался сам 

(сама).  

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей по уходу за собой и поддержанию порядка, чем 

большинство детей его возраста.  

6. Моего ребенка очень трудно заставить сделать что-нибудь, чего он не любит.  

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители.  

8. Мой сын (дочь) легко нарушает запреты.  

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй безнаказанным ни 

одного его (ее) плохого поступка.  

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).  

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в другое 

время наказал(а) бы.  

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.  

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.  

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что я 

поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.  

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.  

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело.  

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые нередко выводят меня из себя.  

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой(я) муж (жена) не 

мешал(а) бы мне.  

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.  

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни.  

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок.  

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не стоила.  

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один раз объяснить ему 

(ей).  

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) присматривать за 

младшим братом (сестрой). 

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-нибудь, а потом 

плюну и сделаю сам (а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их слабости и 

недостатки.  

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.  

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.  
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30. Я очень редко ругаю сына (дочь).  

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень строги, а 

иногда все разрешаем.  

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом.  

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым.   

34. Если ребенок упрямится из-за плохого самочувствия, лучше сделать так, как он хочет.  

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным.  

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего.  

37. У моего сына (дочери) есть недостатки, которые не исправляются, хотя я упорно с  ними 

борюсь.   

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут же начинает 

упрекать меня в излишней строгости и утешать его (ее).  

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.  

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.   

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.   

42. Мне много раз приходилось пропускать  родительские собрания.   

43. Стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие дети.  

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать.  

45. Мне часто приходилось давать моему сыну (дочери) трудные для его (ее) возраста 

поручения.  

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки.  

47. Главное, чему родители могут научить своих детей - это слушаться.   

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть.   

49. Чем строже родители относятся к ребенку, тем лучше для него.  

50. По характеру я - мягкий человек.  

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (а) старается выбрать момент, когда я в 

хорошем настроении.  

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему (ей) не нужна, 

у меня портится настроение.  

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.  

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему подойти.  

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.  

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, несмотря на 

все меры.  

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).  

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина.  

60. Женщина хуже может понять чувства другого человека, чем мужчина.  
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61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится отказываться.  

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у меня 

раздражение. 

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.  

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам (а) лучше знаю, чего ему (ей) больше надо.  

65. У  моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) товарищей.  

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что надо.  

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.  

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим детям.  

70. От наказаний мало проку.  

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, наоборот, 

очень суровы.  

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня.  

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому не хотел(а) бы, чтобы он(а) слишком быстро 

взрослел(а).  

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).  

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое позволять.  

76. Воспитание детей - тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен не получаешь 

ничего.  

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное средство - это 

постоянные строгие наказания.  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.  

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.  

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.  

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д.  

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с ним что-

нибудь случилось.  

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он (она) хочет.  

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому.  

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, как говорят 

старшие.  

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает, что хочет.  

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание - ремень.  

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с возрастом.  
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91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все тихо, мы опять 

оставляем его (ее) в покое.  

92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я была бы моложе, то наверняка бы в него 

влюбилась.  

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.  

94. В недостатках моего сына(дочери) виноват(а) я сам(а), потому, что не умел (а) его (ее) 

воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям наш (а) сын (дочь) остался (осталась) жить.  

96. Нередко я завидую тем, кто живет без детей.  

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (а) немедленно использует это во вред 

себе или окружающим.  

98. Нередко бывает, что я говорю сыну (дочери) одно, а муж (жена) специально говорит 

наоборот.  

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.  

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.  

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) для меня - закон.  

104. Мой сын очень любит спать со мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже вспоминает о них.  

107. Ради сына (дочери) я пошел бы на любую жертву.  

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.  

112. Большинство детей - маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и чувствах 

своих родителей.  

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо кончиться.  

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына (дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку  «нет».  

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне.  

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других детей.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к родителям.  

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи.  

120. Большую часть своего времени сын (дочь) проводит вне дома – в  детском саду, в школе, у 

родственников.  

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения.  
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122. Кроме моего сына, мне больше никто  на свете не нужен.  

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж).  

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему времени, произошло только благодаря моей 

постоянной помощи. 

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).  

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в покупке какой-

нибудь вещи (мороженое, конфеты, «пепси» и т. д.).  

128. Мой сын говорил мне: «Вырасту, женюсь на тебе, мама».  

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 
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Приложение 2. 

Методика «Незаконченные предложения, для взрослых» 

Бланк 
Укажите, пожалуйста, свои ФИО и возраст 
 

Укажите, пожалуйста, ФИО своего ребенка и его возраст 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

Перед Вами список незаконченных предложений. 

Вам предлагается завершить каждое предложение одним или несколькими словами 

(можно больше), вложив в него содержание характерное для вас. 

Выполняйте работу по возможности быстро. 

Завершайте начало предложения, не раздумывая, первым, что приходит в голову.  

1. Думаю, что мой папа редко 

2. Если все против меня, то 

3. Знаю, что глупо, но боюсь 

4. Когда я был ребенком 

5. По сравнению с большинством других моя семья 

6. Моя мама и я 

7. Если бы мой папа только захотел 

8. Думаю, что я достаточно способен, чтобы 

9. Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь 

10. Когда-то я 

11. Моя семья обращается со мной как с. 

12. Моя мама 

13. Я хотел бы, чтобы мой папа 

14. Моя наибольшая слабость заключается в том 

15. Хотелось бы мне перестать бояться 

16. Если бы я снова стал молодым 

17. Большинство известных мне семей 

18. Считаю, что большинство матерей 

19. Думаю, что мой папа 

20. Когда мне начинает не везти, я 

21. Мои опасения не раз заставляли меня 

22. Моим самым живым воспоминанием детства является 

23. Когда я был ребенком, моя семья 

24. Я люблю свою маму, но 
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Приложение 3. 

Методика «Авторская методика «Незаконченные предложения» 

Бланк 

Укажите, пожалуйста, свои ФИО и возраст 

Укажите, пожалуйста, ФИО своего ребенка и его возраст 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

Перед Вами список незаконченных предложений. Вам предлагается завершить каждое 

предложение одним или несколькими словами(можно больше), вложив в него 

содержание характерное для вас. 

Выполняйте работу по возможности быстро. 

Завершайте начало предложения, не раздумывая, первым, что приходит в голову.  

1. Если мой ребенок разбил/ сломал какую-то дорогую вещь я думаю, что мой 

ребенок боится 

2. Обстановка в нашей семье на текущий период 

3. Столкнувшись с трудностями мой ребенок 

4. Я люблю моего ребенка, но 

5. Когда мой ребенок переживает чувство страха я 

6. Я стараюсь научить своего ребенка тому, что бояться – это 

7. Если мой ребенок не может сам справится с задачей (завязать шнурки/вырезать 

фигурку/достать что-то с полки), то я 

8. Причиной тревоги и страхов у детей является (ются) 

9. В детстве я боялась (ся) 

10. Если мой ребенок вдруг чего-то испугался, я говорю ему/ей 

11. Иногда мне кажется, что мой ребенок 

12. Я думаю, что когда мой повзрослевший ребенок столкнется со сложными 

жизненными ситуациями 

13. На своего ребенка я влияю так: 

14. Я бы хотел (а), чтобы мой ребенок 

15. Мой ребенок похож на меня тем, что  

16. Когда мой ребенок встречается с чем-то новым и незнакомым, я 
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Приложение 4. 

Методика А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Страхи» 

Бланк 

Ф.И.О.________________________________________________.    

Возраст_________________ Группа ________________   

Дата проведения_______________________ 

  

№ Содержание Группа 

1 остаться один   

2 заболеть   

3 умереть   

4 каких-то детей   

5 воспитателей   

6 того, что они тебя накажут   

7 бабу-ягу, кощея, бармалея   

8 страшных снов   

9 темноты   

10 волка, медведя, пауков, змей   

11 машины, поездов, самолетов   

12 бури, грозы, наводнения   

13 высоты   

14 в маленькой темной комнате, туалете   

15 воды   

16 огня, пожара   

17 войны   

18 врачей, кроме зубных   

19 крови   

20 уколов   

21 боли   

22 резких звуков (внезапно что-то упадет, стукнет).   
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Приложение 5. 

Методика «Незаконченные предложения для детей» 

Бланк 

Ф.И.О.________________________________________________.    

Возраст_________________ Группа ________________   

Дата проведения_______________________ 
 

1. Мой детский сад…  

2. Мой друг…  

3. Если меня наказывают, то…  

4. Я играю чаще всего…  

5. Мои сны…  

6. Боюсь…  

7. Моя мечта…  

8. Моя мама и я…  

9. Сделал бы все, чтобы забыть…  

10. Не люблю, когда меня…  

11. Плачу, когда…  

12. Когда меня спрашивают…  

13. Мой папа и я…  

14. Когда смотрю ―ужасы‖ в кино…  

15. Когда я один дома…  

16. Моя воспитательница…  

17. Когда меня мама ругает…  

18. Больше всего люблю…  

19. Когда прихожу в детский сад…  

20. Когда бывает темно…  

21. Когда мой папа…  

22. Ребята в детском саду…  

23. Когда меня спрашивают на 

занятии… 

 

24. Когда моя мама…  

25. Когда все ругаются…  

25. Когда я выхожу во двор…  

27. Я всегда хотел…  

28. Меня беспокоит…  

29. Скрываю…  

30. Старшие ребята…  
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Приложение 6. 

Методика «Несуществующее животное» 

Бланк 

ИНСТРУКЦИЯ 

Придумай и нарисуй несуществующее животное, то есть такое, которое никогда и 

нигде ранее не существовало и не существует (нельзя использовать героев сказок и 

мультфильмов). А также назвать его несуществующим именем. Имя должно состоять 

из одного слова, части которого не должны отражать уже существующих в русском 

языке слов (например «дельфинокрыл», «конекит» и т. п.). 

Какой у него размер, где и с кем живет, чем питается, чего боится, насколько его 

внешний вид сочетается с его повадками, для чего он живет и какая от него польза. 
 

Ф.И.О.________________________________________________.    

Возраст_________________ Группа ________________   

Дата проведения_______________________ 

 

ИМЯ животного_______________________________________________.  

Характеристики_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 7. 

Методика «Адаптированный вариант проективной методики исследования 

личности ребенка Л. Дюсс» 

Бланк 

Сказка-тест «Страх» 

«Один мальчик сказал себе тихо-тихо: «Как страшно!» Чего он боится?» 

Типичные ответы: 

o - вел себя плохо и теперь боится, что его накажут; 

o - испачкал штаны и боится, что мама будет его ругать; 

o - боится темноты; 

o - боится собаки; 

o - ничего не боится, просто пошутил и т.д. 

Ответы, на которые следует обратить внимание: 

o - боится, что его украдут; 

o - боится чудовища, которое хочет украсть его и съесть; 

o - боится, что его оставят одного; 

o - боится Бабу Ягу; 

o - боится, что какой-нибудь зверь залезет в кровать; 

o - боится, что придет вор и ударит его ножом; 

o - боится, что умрет мама (папа)» и т.д. 
 

Сказка-тест «Новость» 

 «Один мальчик (девочка - в варианте для девочек) вернулся домой с прогулки (здесь 
возможны различные варианты, из которых рассказчику следует выбрать тот, который будет 

наиболее близок конкретному ребенку, например: пришел из школы, со двора, где играл в 

футбол, от своего друга, в гостях у которого он был, и т.д.), и мама ему говорит: «Хорошо, что 
ты пришел. Мне надо сказать тебе кое-что». Что именно хочет сообщить ему мама?» 

Типичные нормальные ответы 

o - Сегодня к нам придут гости; 

o - Вечером мы пойдем к бабушке; 

o - Папа принес тебе щенка; 

o - По радио объявили, что будет гроза; 

o - Позвонила учительница и сказала, что завтра ваш класс едет на экскурсию; 

o - Мама хотела, чтобы мальчик сходил в магазин за молоком и т.д. 

Ответы, на которые следует обратить внимание 

o - Кто-то умер; 

o - Мама хочет наказать мальчика, за то, что он ушел гулять без разрешения; 



141 

 

o - Мама хочет запретить ему играть с соседом с 3 этажа; 

o - Мама и папа уезжают; 

o - Они с папой идут в кино, а его оставляют дома; 

o - Папа пришел домой пьяный и ударил маму; 

o - Завтра его поведут к врачу; 

o - Мама сказала, что пойдет завтра вместе с ним в школу и т.д. 

Сказка-тест «Дурной сон» 

 «Однажды одна девочка внезапно проснулась и сказала: «Мне приснился очень плохой сон». 
Что увидела во сне девочка?» 

Типичные нормальные ответы 

o - Не знаю, что ему приснилось; 

o - Сначала помнил, а потом забыл, что снилось; 

o - Один страшный фильм ужасов; 

o - Ему приснился страшный зверь; 

o - Ему приснилось, как он падал с высокой горы и т.д. 
Ответы, на которые следует обратить внимание 

o - Ему приснилось, что мама (любой другой член семьи) умерла; 

o - Ему приснилось, что он умер; 

o - Его забрали незнакомые люди; 

o - Ему приснилось, что его оставили одного в лесу» и т.д. 
Следует иметь в виду, что страшные сны снятся всем детям. Основное внимание в ответах 

следует обратить на повторяющиеся мотивы. Если в ответах затрагиваются темы, уже 

озвученные в предыдущих сказках, значит, вероятно, мы имеем дело с тревожным фактором. 
КОММЕНТАРИИ__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

http://www.psychologos.ru/articles/view/nochnye_strahi_detey
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Приложение 8. 

Методика «Тест на тревожность детей Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен» 

Бланк 

Ф.И.О.___________________________________.    

Возраст____________ Группа ________________   

Дата проведения_______________________ 
 
 
 
 
 

Рисунок Высказывание Выбор 

Веселое лицо 

  

Печальное 

лицо 

  

1. Игра с младшими 

детьми 

      

2. Ребенок и мать с 

младенцем 

      

3. Объект агрессии       

4. Одевание       

5. Игра со старшими 

детьми 

      

6. Укладывание спать 

в одиночестве 

      

7. Умывание       

8. Выговор       

9. Игнорирование       

10. Агрессивность       

11. Собирание 

игрушек 

      

12. Изоляция       

13. Ребенок с 

родителями 

      

14. Еда в одиночестве       
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Приложение 9. 
 

Групповая коррекционная программа «Я знаю, что делать» 

Цель программы - групповая коррекционная программа «Я знаю, что делать», 

направлена на коррекцию, профилактику страхов и тревожности у детей дошкольного 

возраста. 

Спецификой коррекционных занятий является поиск и усвоение способов 

регуляции, организации переживания. Четких прописанных игр в программе нет, но 

есть принципы которым необходимо следовать в ходе коррекционной работы 

Основные принципы, которые необходимо учитывать в реализации 

программы: 

 ребенок является не объектом, а субъектом коррекционно-развивающего 

воздействия; 

 учебные задания должны быть интересны и доступны для ребенка, если 

неудачи не следуют одна за другой, но и успех не гарантирован до начала всяких 

усилий, - тогда можно говорить о том, что ребенку будет интересна деятельность, 

которой ему предлагают заняться; 

 комплексность воздействия, т. е. сочетание (а не последовательное 

введение) в каждом цикле занятий методов двигательной, когнитивной и 

эмоционально-личностной коррекции; 

 обеспечение высокой мотивации к обучению, вовлечении ребенка в активное 

взаимодействие с взрослым; 

 помощь психолога, проводящего коррекционно-развивающие занятия, всегда 

носит «интерактивный» характер: он сокращает или увеличивает свою помощь в 

зависимости от успехов ребенка, то есть работает в зоне его ближайшего развития; 

 спецификой коррекционных занятий является поиск методов 

опосредствования несформированных функций, а не прямой их тренинг, «лобовое» 

воздействие (важен принцип системного анализа психической деятельности); 

 важнейшей особенностью коррекционно-развивающего обучения является 

упор на игровые формы занятий. Психологу необходимо организовывать своеобразную 

деятельность детей, по форме являющуюся игровой, т. е. знакомой и привлекательной 

для ребенка, но по своей направленности носящей учебный характер. 
 

Переход от простого к сложному осуществляется по трем параметрам: 

1) совместное — самостоятельное действие; 

2) опосредствованное внешними опорами — интериоризованное действие; 

3) развернутое поэлементное действие — свернутое действие. 
 

Важными условиями применения коррекционно-развивающих занятий являются 

по Ж.М. Глозману: 

1) соответствие занятия возрасту и уровню психического развития ребенка, 

определяемого в ходе комплексного нейропсихологического обследования при 

поступлении ребенка на коррекционно-развивающее обучение; 

2) дозированность и последовательное сокращение помощи педагога, ведущего 

занятие, переход от внешнего контроля со стороны взрослого и других детей, 

участвующих в занятии, к самоконтролю. 
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Испытуемый, подвергаемый «… коррекции — живой и развивающийся ребенок, 

поэтому воздействие (как во всякой психотерапевтической и психокоррекционной 

практике) всегда по своей сути есть творческий процесс, в том числе и в отношении 

выбора средств с учетом индивидуально-психологической ситуации развития каждой 

индивидуальной личности» (Микадзе Ю. В., Корсакова Н. К.). 

Цикл практических занятий рассчитан на 10 занятий по два раза в неделю. 

Данная программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на детей 

дошкольного возраста (5-7 лет) в группах по 4-5 человек.  

Структура игрового занятия: 

1. Ритуал приветствия – 2 минуты. 

2. Коррекционно-развивающий этап- 30 минут 

3. Подведение итогов- 6 минут. 

4. Ритуал прощания – 2 минуты. 

Ожидаемыми результатами являются: 

1. Выявление и опосредствования страхов у детей дошкольного возраста, 

путем предоставления арсенала регуляторов и их применения. 

2. Профилактика страхов у детей дошкольного возраста и проявлений 

тревожности. 

3. Развитие коммуникативных навыков, способности наиболее успешно 

реализовать себя в поведении и взаимодействии с окружающими людьми. 

 

Примерное содержание работы по программе 

Занятие №1 Тема. Мы играем вместе. Цель: повышение позитивного настроя и 

сплоченности группы, эмоциональное и мышечное расслабление. 

Занятие №2 Тема. Есть мы, есть я, есть моя семья. Цель:  формирование чувства 

близости с другими людьми, достижение взаимопонимания и сплочѐнности. 

Занятие №3 Тема. Моя дом – моя крепость. Цели: содействие развитию умения 

опосредствовать страх, развитию эмпатии и умения сопереживать другим. 

Занятие №4 Тема. Страх мой – враг мой. Цель: содействие развитию умения 

опосредствовать страх с использованием знаково-символических средств. 

Занятие №5 Тема. Почему грустил трусишка. Цель: формировать навыки 

выражения эмоционального настроения. 

Занятие №6 Тема. Поединок двух страхов. Цель: содействие развитию умения 

опосредствовать страх с использованием знаково-символических средств. 

Занятие №7 Тема. Не страшно, а смешно! Цель: содействие развитию умения 

опосредствовать страх, содействие самостоятельного поиска «путей преодоления 

страха» с использованием юмора. 

Занятие №8 Тема. Смелость города берет. Цель: содействие развитию умения 

опосредствовать страх, содействие самостоятельного поиска «путей преодоления 

страха» с использованием идентефикации с суперсилами. 

Занятие №9 Тема. Смелый трусишка. Цель: содействие развитию умения 

опосредствовать страх, содействие самостоятельного поиска «путей преодоления 

страха» с использованием самоинструктирования. 
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Занятие №10 Тема. Как побороть страх. Цель: содействие развитию умения 

опосредствовать страх, содействие самостоятельного поиска «путей преодоления 

страха» с использованием самоинструктирования. 

Занятие №11 Тема. Спать пора. Цель: содействие развитию умения 

опосредствовать страх, содействие самостоятельного поиска «путей преодоления 

страха» с использованием юмора. 

Занятие №12 Тема. Не боимся паука. Цель: содействие развитию умения 

опосредствовать страх с использованием знаково-символических средств. 

По завершению занятий проводятся: повторная диагностика, анализ бланков 

наблюдений, беседа с родителями. 
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Приложение 10. 

Информационный семинар для родителей 

«О детских страхах и тревогах, а также о том, как с ними управляться» 

Часть 1. Информация о страхах и тревоге 

Существующие взгляды и теории изучения и терминология страхов многогранны, 

исходя исследований установлено, что повышенная тревожность и многообразие 

страхов заметно влияют на развитие познавательных процессов ребенка. 

 Переживание страха ребенком оказывает негативное влияние на 

понимание сути предлагаемого нового материала, снижение осознанности восприятия, 

при этом процесс восприятия сужается, теряет неделимость и непосредственность, 

кроме того важное в воспринимаемой информации закрывается второстепенными 

деталями. 

 Интенсивный страх порождает эффект «туннельного восприятия», 

ограничивая восприятие и мышление ребенка. 

 Внимание, под действием эмоции страха характеризуется как рассеянное, 

при этом сложно сосредоточиться или, наоборот, резко сужается и заостряется на 

источнике опасности, у ребенка снижается познавательная активность и 

любознательность. Состояние страха также влияет на речь, нарушая логическую 

структуру предложений. 

 В сфере мышления отрицательные последствия детских страхов и 

тревожности также существенны в состоянии страха. Темп мыслительной деятельности  

приобретает - вялым, заторможенный характер, а  в состоянии тревоги становится 

более ускоренным, хаотичным. При этом мыслительные процессы могут развиваться 

дуально: либо увеличивается сообразительность (ребенок намерен на успешное 

завершение поиска выхода из затруднительной ситуации), либо уменьшается 

продуктивность мышления, возникает растерянность, снижается логика в поступках и 

речи. Мышление ребенка, теряя гибкость, становится скованным бесконечными 

сомнениями, опасениями и предчувствиями опасности. 

 Выборочное влияние на содержание процессов воображения могут 

оказывать эмоции страха, например: страх благоприятствует появлению тревожных 

ассоциаций. При длительном воздействии негативных эмоций или повторяющихся 

стрессогенных факторов, число фантазий с аффективными ассоциациями возрастает. 

Т.А. Хвиюзова отмечает деформация и изменения когнитивных процессов, творчества 
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и регуляции поведения происходят в связи со своеобразным «наплывом» негативных 

эмоций, тревожным содержанием воображения. 

 Страхи и тревожность детей дошкольного возраста создают предпосылки 

для формирования в дальнейшем у младших школьников учебных неврозов. По 

утверждениям А.И. Киколова и В.В. Плотникова интеллектуальная деятельность 

затрудняется под влиянием высокой тревожности в психически напряженных 

ситуациях, снижая уровень умственной работоспособности. 

Следовательно, многообразие страхов и повышенная тревожность затрудняют 

эмоциональное и познавательное развитие ребенка, изменяют его поведение и 

ограничивают возможности самореализации и социальной адаптации. Исследование 

психологических особенности страхов у детей дошкольного возраста и их 

классификации является необходимым этапом для формирования представлений о 

данной эмоции. 

2 Часть. По итогам исследования: 

Согласно диагностике проведенной в нашем центре у 68% исследуемых детей 

преобладает повышенный уровень тревожности и присутствуют те или иные страхи. 

Но следует понимать, что сами страхи не так страшны! Важно, чтобы ребенок 

умел регулировать свое состояние, имел орудия, которые позволят совладать с 

негативным состоянием. Данное умение приходит к ребенку от родителей. В связи с 

этим крайне важно осознано воспринимать страх и что с этим делать! Кроме того 

согласно проведенному исследованию установлена взаимосвязь стилей родительского 

воспитания и страхов и орудий опосредствования этих страхов у детей. (описание 

Типологии психологических орудий опосредствования страхов у детей дошкольного 

возраста в контексте  стилей родительского воспитания). Поэтому от вас - родителей 

очень многое зависит и вы действительно в силах помочь детям, дать им нужный 

регулятор и создать ситуацию успеха и победы. 

3 Часть. Выводы и заключение (согласно услышанной информации и по 

Буклету) 
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Приложение 11. 

 

Тренинговая программа «Давай вместе» 
 

Для поддержания и закрепления результатов, достигнутых на занятиях, очень 

важно сформировать адекватное взаимодействие с ребенком в семье и скорректировать 

с помощью семейного психолога те проявления нарушений во взаимодействии 

(раздражительность, недоброжелательность, пессимистичность и т. д.) и в стиле 

родительского воспитания, которые были обнаружены в ходе обследования общения в 

семье и в беседах с родителями. Важной задачей работы с родителями является также 

создание и поддержание активной оптимистической жизненной позиции родителей. В 

связи с этим, в целях профилактики была разработана тренинговая программа «Давай 

вместе». 

Цель данной программы: формирование и развитие эффективного 

взаимодействия родителя и ребенка. 

Задачи: 

- анализ стилей воспитания родителей 

- разработка совместно с родителями способов взаимодействия c ребенком, с 

учетом полученных данных в ходе исследования 

-развитие коммуникативных навыков участников. 

Условия проведения занятий 

1. Оптимальное число участников тренинга: 4-5 родителей. 

2. Время проведения занятий: занятия целесообразно проводить в часы 

максимальной работоспособности: утром c 10 до 12 часов, вечером - c 16 до 18 часов. 

Достаточно одной встречи в неделю. 

3. Продолжительность каждого занятия: первый и второй блок занятий по 1,5 -2 

часа, 3 блок занятий с участием детей до 1 часа. 

4. Продолжительность программы – 8 занятий. 

O результативности проведенных занятий можно судить по следующим 

критериям: 

 разработаны стратегии поведения индивидуально с каждым родителем; 

 увеличение заинтересованности в упражнениях, направленных на 

взаимодействие; 

 повышение уровня заинтересованности в проведении совместных дел 

взрослого и ребенка. 

Тематический план: 
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Занятие №1 «Знакомство». Цель: знакомство участников c ведущими и друг с 

другом, выявление целей участников, сбор запросов. 

Занятие №2 Тема: «Стили родительского воспитания». Цель: знакомство 

участников со стилями родительского воспитания и их особенностями. 

Домашнее задание: Выписать тревожные ситуации при взаимодействии с 

ребенком, для проработки на конкретных примерах. 

Занятие №3 Тема «Проработка примеров». Цель: персонализированная работа с 

трудными ситуациями, проработка возможных вариантов решений. 

Занятие №4 Тема «Успешное взаимодействие». Цель: Цели взаимодействия 

родителя с ребенком. 

Занятие №5 Тема: «Закрепление пройденного материала». Цель: Обобщение 

полученной информации и разъяснение рекомендаций. 

Следующий блок проходит совместно с детьми. Цель данного блока 

экологичное и комфортное взаимодействие родителя и ребенка. 

Занятие №6 Тема: «Работа в паре». Цель: занятие направлено на улучшение 

взаимодействия родителя и ребенка, умение слышать друг друга. 

Занятие №7 Тема: «Все мы родом из детства». Цель: занятие направлено на 

улучшение взаимодействия родителя и ребенка, умение слышать друг друга, обмен 

ролями, смена позиции на «на равных». 

Занятие №8 Завершающее Тема: «Релаксируем вместе» Цель: умения владеть 

своим телом, расслаблять его, взаимодействие родителя и ребенка. Получение 

обратной связи путем заполнения Анкет. 
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Приложение 12. 
 

Установочный семинар и систематические консультации для сотрудников 

Центра по работе и особенностям детей, 

с которыми ведется индивидуальная работа 

Лекция по высшим психическим функциям, психологическим 

орудиям опосредствования и особенностям страхов у детей 

дошкольного возраста 

На текущий период в работе с эмоциональными состояниями тревоги, агрессии, 

эмоциями страха, раздражительности, др., а также поведенческими нарушениями 

специалистами принято ставить задачу «снижения» данных параметров (страхов, 

тревоги, агрессии и т.д.). Подобный акцент в работе на снижение уровня тревоги, 

агрессии, повышение или понижение самооценки представляет собой  «лобовую» 

стратегию изменения эмоционального реагирования и поведенческих аномалий, не 

подкрепленную методологически. 

Овладение аффектом возможно за счет усвоения способов, средств (знаково-

символических систем), организующих и структурирующих непосредственное 

реагирование в соответствие с мотивом и целью деятельности.  

Организация за счет введения вспомогательных средств опосредствования и 

регуляции эмоций и поведения позволяет овладеть ими, «встать над ситуацией» 

(Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник), оттормозить сиюминутные ситуативные побуждения 

и научиться руководствоваться отдаленными последствиями и надситуативными 

смысловыми ценностями, постепенно формирующимися в онтогенезе. 

Согласно А.Р. Лурия: «Овладение своим поведением идет по пути овладения им 

извне и начальные формы овладения поведением сводятся к тому, что человек создает 

некоторые внешние стимулы, которые действуют на него самого, вызывая 

определенные формы двигательного поведения. Овладение поведением возможно лишь 

на опосредствованных путях». 

В детском возрасте постоянное расширение, усложнение, обогащение арсенала 

«психологических орудий» и приемов опосредствования является необходимым 

условием развития психических процессов ребенка, становления его личности 

(Выготский, 1983; Леонтьев, 1981). 

Таким образом, результатом формирования арсенала средств опосредствования 

психики, организации эмоций и поведения будет являться овладение ребенком 

саморегуляцией в разных ситуациях, умение видеть отдаленные последствия 

реагирования, овладевать своим поведением в ситуациях повышенного влияния эмоций 

на деятельность. Косвенным следствием выступит формирование адекватного уровня 

притязаний, тактики целеполагания и стабильной самооценки. 

Наличие страхов в детском возрасте ни в коем случае нельзя оставлять без 

внимания, так как это может стать фактором нарушения развития личности в 

онтогенезе. Страх, являясь базовой эмоцией, осуществляет многосторонние и порой 

противоположные по направленности функции в психической жизнедеятельности 

человека. Подобное эмоциональное состояние можно рассматривать и как 

специфичный инструмент познания окружающей действительности, ведущее к более 
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предвзятому и избирательному отношению к ней. Страх осуществляет такие функции 

как: социализирующая или обучающая роль при формировании личности; 

ограничивающая «я» от чужеродного, не приемлемого влияния извне; мобилизующая 

«я» в случае опасности извне, способствуя объединению внутренних психических 

ресурсов. 

Тем не менее, несмотря на положительное влияние некоторых аспектов, следует 

отметить, что количество страхов, превышающее уровень нормы, и их невротический 

характер способствует возникновению состояния психического перенапряжения, 

дискомфорта, аффективно заостренного стремления в поисках опоры.  

Поведение трансформируется, становясь более пассивным, исключается любой 

риск, способствующий вхождению в новую с неизвестными последствиями ситуацию 

коммуникации, атрофируются любознательность, любопытство. Развитие 

непосредственности и открытости уступает усилению настороженности и аффективной 

замкнутости (отгороженности), происходит уход в себя и свои трудности. Набирает 

силы, не свойственная детскому возрасту, фокусировка на травмирующем прошлом, 

которая все более предопределяет настоящее, исключая из психического репертуара 

яркие эмоции, оптимизм и жизнестойкую активность. Из этого следует 

тождественность неумения радоваться умению тревожиться, беспокоиться, 

волноваться. Учитывая вышеуказанное, неконтролируемая эмоция страха способствует 

утере ключевых адаптивных функции, делая акцент на неспособности  совладать с 

угрожающей ситуацией, пережить бессилие, утрата веры в свои силы, способности и 

возможности. 

Также, в настоящее время в связи со значительными изменениями в социально-

культурной среде, которые затрагивают современную семью, проблема возникновения 

детских страхов становится все более актуальной. 

Кроме того, многие исследователи отмечают, что семья играет в развитии 

ребенка значительную роль, опосредует взаимодействие с окружающей 

действительностью. В отечественной психологии при рассмотрении особенностей 

детско-родительских отношений исходной идеей становится понятие совместной 

деятельности со взрослым как главной движущей силы психического развития ребенка 

(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, М.И. Лисина). Семья как ближайшее 

социальное окружение удовлетворяет потребность ребенка в эмоциональной 

поддержке, принятии, уважении и защите. В связи с этим тема исследования 

особенностей психологических орудий опосредствования страхов у детей дошкольного 

возраста, в контексте стилей родительского воспитания представляется актуальной. 

В работе необходимо не снижение / повышение условного уровня параметра, а 

введение в арсенал индивидуального опыта ребенка гибкого и вариативного арсенала 

средств, способов («психологических орудий») регуляции, опосредствования, 

опроизволивания эмоций и поведения.  Данные способы должны стать естественными 

стратегиями опосредствования непосредственных эмоциональных и поведенческих 

реакций: 

 самоинструктирование, 

 разбиение деятельности на этапы, 

 рациональная оценка возможностей в деятельности, 
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 оперирование культурными знаками и средствами. 

Рекомендации-советы по коммуникации с ребенком, который ярко 

проявляет страх или тревогу 

1. Снижение психомышечного напряжения путем проведения релаксационных 

игр-упражнений, например: 

«Деревья качаются» (качание из стороны в сторону) Предложите ребенку встать 

в полный рост, расставив ноги в стороны на ширину плеч. Руки поднимаются над 

головой и мягко раскачиваются из стороны в сторону под звукоподражание ―шш-шшш-

шшш‖ (на каждое качание). 

«Петрушка пляшет» (качание вниз-вверх) Предложите ребенку поплясать, как 

Петрушка (под музыку народной плясовой), прыгая на двух ногах и расслабленно качая 

руками, головой. Присоединитесь к этой «пляске», собственным примером задавая 

принцип расслабленного движения. 

«Щенок отряхивается» (трясение) Предложите ребенку показать, как 

отряхивается щенок (например, после купания). Обратите его внимание на то, что 

щенок отряхивается всем телом – от носа до хвоста. Покажите это сами, пропуская 

волну трясения сверху донизу и обратно. Повторите упражнение вместе с ребенком. 

2. С высоко тревожным ребенком целесообразно заниматься куклотерапией, или 

ролевыми играми, в которых любимые персонажи ребенка попадают в «страшную» для 

него историю и успешно справляются с нею. В таких случаях ребенок 

идентифицируется с персонажем и приобретает адаптивные способы поведения. 

3. Анатомирование страха – объяснение ребенку, что собой представляет 

пугающий предмет (собака, темнота и пр.), как устроен. В этих случаях ребенку 

объясняется, что представляет пугающий его предмет, из чего состоит, откуда берется. 

Устранение пробелов восприятия ребенком уменьшает его страх. 

4. Ребенок может нарисовать свой страх, а потом уничтожить его тем, или иным 

образом, при этом воспитатель должен проговаривать: «Смотри – ты его напугал, 

смотри - он от тебя убежал». На этом же или другом рисунке (на доске или просто на 

бумаге) можно туту же провести стирание пугающего предмета. Желательно, чтобы 

ребенок сам провел это действие. Положительный эффект можно зафиксировать 

обсуждением с ребенком темы: "Вот теперь все будет хорошо, ты смелый,  он убежал, 

тебе не надо больше его бояться – он сам тебя боится". Но в этом обсуждении важно 

инициативу отдать ребенку. Можно выполнить  штриховку с такими же 

комментариями или полуштриховку, которая символизировала бы клетку, в которую 

ребенок посадил то, чего боится.  
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Приложение 13. 

Корреляционный анализ 

Взаимосвязь стиля родительского воспитания и тревожности ребенка, 

доминирующих типов страхов ребенка и суммарного балла по страхам 

  
Г+ Г- У+ У- Т+ Т- З+ З- С+ С- Н 

РР

Ч 

ПД

К 
ВН ФУ 

НР

Ч 

ПН

К 
ВК 

тревожность 

ребенка 
0,16 0,12 -0,01 0,36 0,75 -0,09 0,05 0,25 0,48 0,12 0,43 0,05 0,15 0,65 -0,08 0,14 0,13 0,02 

тревожность 

(ранг) 

ребенка 
0,34 0,00 -0,14 0,47 0,58 -0,06 0,31 0,23 0,63 -0,14 0,40 0,05 0,29 0,66 0,07 0,28 0,21 0,02 

Суммарный 

балл страхов 

ребенка 

-0,10 0,52 -0,44 0,15 -0,07 0,09 -0,14 -0,15 0,33 -0,25 0,37 -0,23 -0,08 0,10 -0,14 0,08 0,32 0,09 

Медицински

е страхи 
-0,09 0,52 -0,39 0,11 -0,04 0,01 -0,10 -0,24 0,35 -0,28 0,51 -0,10 0,10 0,17 -0,10 0,07 0,31 0,26 

Страхи 

физических 

ущерба 

-0,14 0,49 -0,19 -0,04 -0,23 0,07 0,02 -0,27 0,18 -0,18 0,23 -0,17 0,00 0,03 -0,12 0,10 0,20 0,15 

Страх 

смерти 
-0,26 0,44 -0,53 0,14 0,13 0,01 -0,27 -0,24 0,42 -0,25 0,52 -0,14 -0,07 0,11 -0,08 0,19 0,36 0,01 

Страхи 

животных и 

сказочных 

персонажей 

0,15 0,42 -0,12 0,18 -0,10 0,22 0,06 0,15 0,43 -0,29 0,16 -0,33 -0,11 0,10 -0,11 0,16 0,25 0,10 

Страхи 

кошмарных 

снов, 

темноты 

-0,17 0,36 -0,50 0,13 -0,33 0,17 -0,05 -0,11 0,04 -0,24 0,21 -0,35 -0,25 0,09 -0,16 -0,03 0,25 0,20 

Социальные 

страхи 
-0,13 0,03 -0,66 0,22 0,10 -0,07 -0,20 0,10 0,20 -0,07 0,22 -0,21 -0,41 0,07 -0,41 -0,09 0,08 -0,11 

Пространств

енные 

страхи 

0,07 0,51 -0,16 0,19 -0,07 0,30 -0,24 -0,01 0,20 -0,25 0,38 0,02 0,23 0,08 0,03 0,11 0,32 0,02 

 

Г+ 

Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют ребенку крайне 

много времени, сил и внимания, и воспитание его стало центральным делом их жизни. 
Типичные высказывания таких родителей использованы при разработке настоящей 

шкалы (утверждения шкалы Г+ опросника АСВ). 

Г- 

Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или подросток оказывается 

на периферии внимания родителя, до него «не доходят руки», родителю «не до него». 
Ребенок часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда 

случается что-то серьезное. 

У+ 

Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех случаях, когда 
родители стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению любых 

потребностей ребенка или подростка. Они «балуют» его. Любое его желание – для них 

закон. Объясняя необходимость такого воспитания, родители приводят аргументы, 

являющиеся типичной рационализацией, – «слабость ребенка», его исключительность, 
желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время родителями,что ребенок растет 

без отца и т.д. Типичные высказывания приведены в шкале У+. При потворствовании 

родители бессознательно проецируют на детей свои ранее не удовлетворенные 
потребности и ищут способы заместительного удовлетворения их за счет 

воспитательных действий. 

У- 

Игнорирование потребностей ребенка (шкала У-). Данный стиль воспитания 

характеризуется недостаточным стремлением родителя к удовлетворению 
потребностей ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности, особенно 

потребность в эмоциональном контакте, общении с родителем. 
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Т+ 

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это качество лежит в 

основе типа негармоничного воспитания «повышенная моральная ответственность». 

Требования к ребенку в этом случае очень велики, непомерны, не соответствуют его 
возможностям и не только не содействуют полноценному развитию его личности, но, 

напротив, представляют риск психотравматизации. 

Т- 

Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В этом случае ребенок 

имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная особенность воспитания 
проявляется в высказываниях родителей о том, как трудно привлечь ребенка к какому-

либо делу по дому. 

З+ 

Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может лежать в основе 

типа негармонического воспитания – «доминирующая гиперпротекция». В этой 
ситуации ребенку «все нельзя». Ему предъявляется огромное количество требований, 

ограничивающих его свободу и самостоятельность. У стеничных детей и подростков 

такое воспитание форсирует реакции оппозиции и эмансипации, у менее стеничных 
предопределяет развитие черт сензитивной и тревожно-мнительной (психастенической) 

акцентуации.Типичные высказывания родителей отражают их страх перед любыми 

проявлениями самостоятельности ребенка. Этот страх проявляется в резком 
преувеличении последствий, к которым может привести хотя бы незначительное 

нарушение запретов; а также в стремлении подавить самостоятельность мысли ребенка. 

З- 

Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З-). В этом случае ребенку 

«все можно». Даже если и существуют какие-либо запреты, ребенок или подросток 
легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. Он сам определяет круг своих 

друзей, время еды, прогулок, свои занятия, время возвращения вечером, вопрос о 

курении и об употреблении спиртных напитков. Он ни за что не отчитывается перед 
родителями. Родители при этом не хотят, или не могут установить какие-либо рамки в 

его поведении. Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного типа личности 

у подростка и особенно неустойчивого типа. 

С+ 

Чрезмерность санкций (шкала С+) (тип воспитания «жесткое обращение»). Для 
родителей характерны приверженность к применению строгих наказании, чрезмерное 

реагирование даже на незначительные нарушения поведения. Типичные высказывания 

родителей отражают их убеждение в полезности для детей и подростков максимальной 
строгости. 

С- 

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают обходиться либо 

вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения, 

сомневаются в результативности любых наказаний. 

Н Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н) 

РРЧ Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ) 

ПДК Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК) 

ВН Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН) 

ФУ Фобия утраты ребенка (шкала ФУ) 

НРЧ Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ) 

ПНК Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелательных качеств (шкала ПНК) 

ВК Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала ВК) 
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Приложение 14. 

Метод Ward - кластерный анализ 
 

 
Гиперпротекци
я (шкала Г+). 

Гипопротекц
ия (шкала Г-

). 

Потворствование 
(шкала У+). 

Игнорирование 
потребностей 

ребенка (шкала 
У-). 

Чрезмерность 
требований-

обязанностей (шкала 
Т+). 

Недостаточность 

требований-
обязанностей 

ребенка (шкала 
Т-). 

1 3,80 4,20 4,40 0,80 1,00 4,00 

2 5,38 1,63 5,50 0,38 0,63 2,75 

3 4,60 1,80 4,00 0,40 1,80 1,80 

4 2,00 3,50 1,00 0,00 0,00 2,50 

 

Недостаточнос
ть требований-

запретов к 

ребенку (шкала 
З-). 

Чрезмерност

ь санкций 
(шкала С+) 

Минимальность 

санкций (шкала 
С-). 

Неустойчивость 
стиля 

воспитания 
(шкала Н) 

Расширение сферы 

родительских чувств 
(шкала РРЧ) 

Предпочтение в 
подростке 

детских качеств 
(шкала ПДК) 

1 2,60 1,20 4,00 2,00 3,60 2,00 

2 2,75 0,75 4,13 0,75 3,88 2,63 

3 2,00 1,20 4,40 1,80 3,20 1,20 

4 2,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,00 

 

Воспитательна
я 

неуверенность 
родителя 

(шкала ВН) 

Фобия 

утраты 
ребенка 

(шкала ФУ) 

Неразвитость 

родительских 
чувств (шкала 

НРЧ) 

Проекция на 
ребенка 

нежелательных 
качеств (шкала 

ПНК) 

Вынесение 
конфликта между 

супругами в сферу 
воспитания (шкала 

ВК) 

 1 3,80 2,40 4,00 3,40 1,00 

 2 3,63 1,13 1,38 0,13 0,25 

 3 4,40 0,00 0,80 0,00 0,00 

 4 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 

  

1 
выраженное потворствование и гипопротекция, недоразвитие 
родительских чувств 

2 
выраженная потворствующая гиперпротекция с  минимальными 

санкциями 

3 гиперпротекция с воспитательной неуверенностью 

4 гипопротекция 
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Критерии Краскела-Уоллиса  
 

  тревожность_балл 

Страхи и 

опасения 

Страх 

смерти 

Социальные 

страхи 

Хи-квадрат 6,113 5,209 9,396 5,516 

Асимптотическая 

значимость 
,106 ,157 ,024 ,138 

 
Ранги 

Ward Method 

Средний 

ранг 

 Тревожность (балл) 1 12,40 

 2 8,31 

 3 14,50 

 4 4,50 

 Страхи и опасения 1 8,00 

 2 10,50 

 3 14,00 

 4 8,00 

 Страх смерти 1 14,00 

 2 6,50 

 3 12,00 

 4 14,00 

 Социальные страхи 1 10,40 

 2 7,69 

 3 12,80 

 4 16,25 

  

  



157 

 

Приложение 15. 
Комбинационная таблица кластеры_стили воспитания * кластеры - копинги в конфликтных 

ситуациях 3 

  

кластеры - копинги в конфликтных 
ситуациях 3 

Всего отрицание обида 
вина и 
плач 

кластеры_стили 
воспитания 

потворствование, 
гипопротекция, 
неразвиты чувства 

Количество 
2 0 3 5 

Ожидаемое количество 
1,0 1,5 2,5 5,0 

% в кластеры_стили 
воспитания 

40,0% 0,0% 60,0% 100,0% 

% в кластеры - копинги 
в конфликтных 
ситуациях 3 

50,0% 0,0% 30,0% 25,0% 

потворствующая 
гиперпроткция с  

минимальными 
санкциями 

Количество 2 2 4 8 

Ожидаемое количество 
1,6 2,4 4,0 8,0 

% в кластеры_стили 
воспитания 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% в кластеры - копинги 
в конфликтных 
ситуациях 3 

50,0% 33,3% 40,0% 40,0% 

гиперпротекция с 
воспитательной 

неуверенностью 

Количество 0 4 1 5 

Ожидаемое количество 1,0 1,5 2,5 5,0 

% в кластеры_стили 

воспитания 
0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

% в кластеры - копинги 
в конфликтных 

ситуациях 3 

0,0% 66,7% 10,0% 25,0% 

гипопротекция Количество 0 0 2 2 

Ожидаемое количество ,4 ,6 1,0 2,0 

% в кластеры_стили 
воспитания 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% в кластеры - копинги 
в конфликтных 
ситуациях 3 

0,0% 0,0% 20,0% 10,0% 

 
Критерии хи-квадрат 

  Значение значимость 

 Хи-квадрат Пирсона 10,833a ,094 

 Отношения 

правдоподобия 12,816 ,046 

 

    Симметричные меры 

  Значение значимость 
Номинал/номинал Коэффициент 

сопряженности ,593 ,094 
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Ранги 

кластеры - копинги в конфликтных ситуациях 3 Средний ранг 

 

Суммарный балл страхов ребенка 

отрицание 7,25 

 обида 8,25 

 вина и плач 13,15 

 

Медицинские страхи 

отрицание 7,75 

 обида 9,08 

 вина и плач 12,45 

 

Страхи физических ущерба 

отрицание 7,50 

 обида 9,50 

 вина и плач 12,30 

 

Страх смерти 

отрицание 9,00 

 обида 9,00 

 вина и плач 12,00 

 

Страхи кошмарных снов, темноты 

отрицание 9,13 

 обида 9,42 

 вина и плач 11,70 

 

Социальные страхи 

отрицание 8,13 

 обида 10,25 

 вина и плач 11,60 

 

Пространственные страхи 

отрицание 8,00 

 обида 8,00 

 вина и плач 13,00 

 

тревожность 

отрицание 15,00 

 обида 8,67 

 вина и плач 9,80 

 

Отношение к отцу 

отрицание 7,88 

 обида 11,17 

 вина и плач 11,15 

 

Отношение к матери 

отрицание 7,25 

 обида 7,25 

 вина и плач 13,75 

 

Отношение к себе 

отрицание 4,00 

 обида 11,42 

 вина и плач 12,55 

 

Отношение к сверстникам 

отрицание 8,63 

 обида 8,17 

 вина и плач 12,65 

 

Отношение к детскому саду 

отрицание 5,00 

 обида 10,33 

 вина и плач 12,80 

 

Страхи и опасения 

отрицание 8,00 

 обида 13,00 

 вина и плач 10,00 

 

тревожность_балл 

отрицание 14,50 

 обида 10,42 

 вина и плач 8,95 
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Суммарный 

балл 

страхов 

ребенка 

Медицинские 

страхи 

Страхи 

физических 

ущерба 

Страх 

смерти 

Страхи 

кошмарных снов, 

темноты 

Хи-квадрат 4,163 2,438 2,308 1,879 1,021 

Асимптотическая 

значимость 
,125 ,296 ,315 ,391 ,600 

 

Хи-квадрат 
Социальные 

страхи 

Пространственные 

страхи 
тревожность 

Отношение 

к отцу 

Отношение к 

матери 

Асимптотическая 

значимость 

1,240 6,209 3,928 1,160 6,891 

,538 ,045 ,140 ,560 ,032 

 

Хи-квадрат 
Отношение 

к себе 

Отношение к 

сверстникам 

Отношение 

к детскому 

саду 

Страхи и 

опасения 
тревожность_балл 

Асимптотическая 

значимость 

6,670 3,042 5,702 3,225 2,584 

,036 ,218 ,058 ,199 ,275 
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Приложение 16. 

 

Критерии рисунка "Несуществующее животное" 

Отчет 

Среднее - вклады в 5 кластеров по критериям рисунка 

кластеры_несуществующее животное_критерии рисунка 1 2 3 4 5 

не отвечает на уточняющие вопросы 0,40 0,00 0,00 0,25 0,33 

не придумал имя 0,60 1,00 0,67 0,50 0,00 

длительное время придумывал что сделать 0,80 0,00 0,67 0,75 1,00 

нарисовал существующее животное, добавив лишь незначительные 
изменения 

0,20 0,00 0,67 0,50 0,00 

нарисовал персонаж из компьютера 0,40 0,00 0,33 0,00 0,00 

рисунок занимает центральное место 1,00 0,80 0,33 0,50 0,67 

"животное"  очень маленького размера 0,00 0,40 1,00 1,00 0,00 

"животное" очень большое практически во весь лист 0,60 0,40 0,00 0,00 0,67 

торопится завершить 1,00 0,00 0,67 0,50 0,33 

крайне заинтересован, рисует длительное время 0,00 1,00 0,33 0,00 0,33 

сопровождает описание мимикой, интонацией, телодвижениями 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 

наделяет "животное орудиями ЗАЩИТЫ 0,40 0,80 0,33 0,00 0,67 

наделяет "животное орудиями НАПАДЕНИЯ 0,60 0,40 0,00 0,75 0,00 

характеризует животное как "доброе, дружелюбное, ласковое, хорошее" 0,40 1,00 0,67 0,00 0,67 

характеризует животное как "злое, нехорошее, агрессивное" 0,80 0,20 0,33 0,50 0,33 

говорит о том, чего "животное" боится, опасается, про что тревожится, о чем 
беспокоится 

0,80 1,00 0,00 0,00 0,67 

у животного нет друзей 1,00 1,00 0,33 0,50 0,33 

нарисовано только 1 животное 1,00 0,60 1,00 0,75 0,67 

окружает животное благоприятной средой, старается ему помочь, улучшить 
его положение 

0,40 0,40 0,00 0,00 0,67 

усугубляет положение животного, дорисовывая неприятности и препятствия 0,40 0,00 0,00 0,25 0,33 

эмоционально описывает, рассказывает про животное 1,00 0,60 0,33 0,50 1,00 

затрудняется нарисовать 0,40 0,20 0,67 0,50 0,00 

не отвечает на поставленные вопросы 0,60 1,00 0,00 0,00 1,00 

озвучивает, ранее выявленные страхи (в предыдущих методиках) 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 

уже ранее рассказывал, рисовал это (похожее) животное 0,60 0,60 0,00 0,25 0,33 

описывает деятельность животного, интересы 1,00 0,80 0,00 1,00 0,33 

животное прорисовано четко, с нажимом на карандаш 0,40 0,80 0,00 1,00 0,67 

присутствуют яркие привлекающие цвета 0,20 0,20 1,00 0,00 0,33 

тусклый рисунок, с небольшим цветовым спектром 0,80 0,40 0,67 0,75 0,33 

намеренно лишил животного каких-то органов чувств 0,00 0,40 0,33 0,25 0,00 

нарисовал дом для животного 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 

дом изображен для защиты животного, для его уюта 0,00 0,20 0,33 0,00 0,00 

дому тоже угрожает опасность 3,20 3,40 3,67 3,00 1,00 
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ANOVA 

   Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). 

   
 

F Значимость 

      Между группами 8,082 ,001 

      
   

      Критерий однородности дисперсий 

     Статистика Ливиня Значимость 
 

      2,556 ,082 
 

      

          

Описательные статистики 

 
Чрезмерность требований-запретов (шкала 

З+). 

Чрезмерность требований-запретов 

(среднее).      

      тревожно-агрессивное 1,00 

      тревожно-добродушное, защита от 

опасности 
2,40 

      маленькое, грозит опасность 0,67 

      маленькое и нападающее 1,00 

      эмоции, не отвечает на вопросы 1,00 
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Приложение 17. 
 

Информационный буклет для родителей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  18. 

 

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.) 

 

 

 

 


