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        Аннотация. В статье рассматривается изучение и анализ понятия 

страха и его специфики у дошкольников. В связи с информацией об 
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Страх – это эмоциональная функция. Он возникает в ситуациях угрозы 

биологическому или социальному существованию каждого индивида и 

направлен на источник действий или воображаемой опасности[3]. 

Страх является своего рода предупреждением ребенка о предстоящей 

опасности, позволяет сосредоточить внимание на ее источнике, побуждает 

искать пути ее избегания. 
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Фобии как неадекватные реакции страха присутствуют при различных 

психических заболеваниях. Они существуют в рамках неврозов, психозов и 

органических заболеваний головного мозга. Для невротических страхов в 

отличие от возрастных характерны следующие особенности: эмоциональная 

интенсивность, длительность течения, неблагоприятное воздействие на 

личность, болезненное заострение и т.д. У детей, здоровых с точки зрения 

психоневрологии, возрастные страхи становятся невротическими из-за 

длительных и неразрешенных переживаний или острых неврологических 

потрясений. При неврозе чаще всего переживается страх одиночества, 

темноты и животных, так называемая невротическая триада[3]. 

Основной причиной страха у детей является неуверенность в себе, 

которая порождает застенчивость, тревожность, отсутствие 

самостоятельности, а также ошибки в психологическом воспитании, которые 

приводят к снижению уровня ориентации ребенка в окружающем мире. 

Если страх – это, скорее всего, чувство опасности, то  тревога, конечно, 

является предчувствием опасности. 

Проведенные исследования показали, что при работе с тревожными 

детьми необходимо брать во внимание их особое, специфическое отношение 

к успеху, неудаче, их оценке и полученным результатам. Тревожные дети 

наиболее чувствительны к результатам своей деятельности, испытывают 

боязнь и избегают неудач. Им трудно оценить результаты своей деятельности, 

они не могут решить для себя, правильно ли они что-то сделали, но ждут 

оценки от взрослых. 

Страх ребенка важен для него[3]. Возникновение определенных страхов 

совпадает со временем скачка психомоторного развития. Страх детей в случае 

нормального развития является важным звеном в регуляции поведения детей 

и в целом имеет положительное адаптивное значение. До двухлетнего возраста 

интерес ребенка сосредоточен на близких людях, поэтому при стабильности 

семейного окружения эмоциональное развитие ребенка безопасно. В возрасте 
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от трех до пяти лет воображение развивается быстро, поэтому вероятность 

появления воображаемого страха возрастает. Шестилетние дети обеспокоены 

и скептически относятся к своему будущему, а семилетние - скептически. В 

возрасте шести лет у ребенка появился страх собственной смерти. О том, что 

ребенок боится смерти, можно догадаться по наличию других страхов, прежде 

всего, пережитых во сне (страшный сон), страха нападения, страха огня и 

пожара, страха болезни (девочка) и страха стихии (мальчик). 

Для исследования страхов у детей старшего дошкольного возраста 

можно использовать различные методики. Например, методика «Страхи в 

домиках» М.А. Панфиловой[7]. Или проективная методика А.И. Захарова 

«Что мне снится страшное, и чего я боюсь днем» [4]. В проводимом 

инструктаже ребенка просят нарисовать то, чего он боится, что заставляет его 

бояться. В конце рисования ребенка просят рассказать, что он изобразил, то 

есть рассказать о своих страхах. Поэтому предполагается, что активное 

обсуждение чувств ребенка в игровой среде позволяет внутренним ресурсам 

изменить направление, от защиты к конструктивному процессу личностного 

изменения. 

Вариантом предыдущего метода является проекционный метод «Мой 

страх» [5]. После предварительной беседы, обновив в памяти ребенка то, чего 

он боялся, ему предоставили лист бумаги и цветные карандаши. Во время 

анализа обращаем внимание на то, что рисует ребенок и какие цвета 

используются во время рисования. 

Как показывают результаты опроса разных возрастных групп детей 

детского сада, в выделенных группах страха прослеживаются следующие 

тенденции: в младших группах - эмоциональная форма страха за счет 

инстинкта самозащиты. В средней группе уровень инстинктивных страхов и 

социально опосредованного страха примерно одинаков. В старших группах 

преимущество социально опосредованного страха уже более заметно[1]. 
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Поэтому для каждого периода психологического развития 

дошкольников характерны своеобразные страхи, кроме того, одни группы 

страха со временем прогрессируют, другие регрессируют. 

Используя различные коррекционные техники, можно помочь ребенку 

преодолеть негативные переживания и устранить страх; уменьшить тревогу; 

развить уверенность в себе; уменьшить эмоциональное напряжение[2]. 

Так или иначе, различные формы страха становятся объектом 

психотерапевтического вмешательства, и было бы ошибкой, если бы страх 

принял иррациональную форму (то есть ребенок боится чего-то, что не имеет 

оснований бояться) и ребенок стремится избавиться от навязчивого страха. 

Будут ошибкой действия с попыткой избавить от страха ребенка полностью и 

навсегда[6]. 

Таким образом, в современном мире ребенок является самой 

чувствительной частью социума, подверженной разнообразным воздействиям 

окружающей среды. Актуальность исследования детских страхов 

определяется ростом негативных эмоционально-личностных проявлений у 

детей дошкольного возраста, на которые указывают некоторые авторы (М.А. 

Панфилова, А.И. Захаров), изучавшие данную опасную эмоцию и нашедшие 

инструмент для ее выявления в виде проективных методик[7;4]. 
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