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В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в статье рассмотрен феномен детских страхов как один из 

наиболее дискуссируемых вопросов в современном обществе, в котором посто-

янно встречаются факторы, способствующие возникновению чувства страха у 

детей. На основании проведенного экспериментального исследования типологи-

зируются специфические особенности проявления страхов в младшем дошколь-

ном возрасте. Отмечена роль сказкотерапии в психокоррекции страхов у детей, 

предлагаются подходы к дифференциации страхов по признаку пола: у мальчи-

ков и девочек. 

Ключевые слова: страх, дошкольный возраст, психоаналитическая концеп-

ция страхов, факторы страхов, психокоррекция страхов у детей-дошкольников, 
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Каждому человеку на протяжении всей жизни приходится сталкиваться с 

различными условиями и факторами, которые оказывают влияние как на потен-

циальные возможности личности, так и на психическое развитие в целом. В осо-

бенности это затрагивает детей, которые в силу своей эмоциональной нестабиль-

ности, сензитивности, слабой нервной системы и т. д. испытывают чувство 

страха, что негативно сказывается на всех сферах личностного развития [2]. 
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Возникновение феномена страха особо подробно рассмотрен с позиции пси-

хоаналитического направления. Впервые об этом упомянул З. Фрейд, где он в 

совместной работе с Брейером «Исследования истерии» [1] пришёл к выводу, 

что «встречающиеся неврозы следует в большинстве случаев рассматривать как 

смешанные». Чистые случаи истерии и невроза навязчивости – редкие явления. 

Как правило, они сочетаются с неврозом страха. По мнению З. Фрейда, невроз 

страха возникает в результате накопления физического напряжения, имеющего 

самостоятельное сексуальное происхождение, что и является источником зарож-

дения страха. Обычным проявлением невроза страха являются различного рода 

тревожные ожидания и фобии, т.е. страхи конкретного содержания. 

З. Фрейд проводил принципиальное разграничение между реальным и 

невротическим страхом, обозначал взаимоотношения между ними и, в связи с 

чем, выделил различные формы страха. 

Во-первых, реальный страх для индивида является вполне рациональным и 

понятным, т.к. он является естественной реакцией на восприятие внешней 

угрозы, в этом отношении реальный страх может быть рассмотрен в качестве 

выражения инстинкта самосохранения. Однако если он приобретает чрезмерную 

интенсивность, выходящую за рамки обычной реакции на опасность, состоящей 

из аффекта страха и защитного действия, то его нельзя назвать целесообразным 

и благоприятным. Готовность к опасности – обычное явление, ведь на её почве 

возникает состояние страха. Согласно Фрейду, готовность к страху является це-

лесообразной, в то время как развитие страха – нецелесообразно [4]. 

В противовес реальному страху невротический представляет собой субъек-

тивное состояние, сопровождаемое аффектом, проявляемое в различных формах. 

Одно из таких проявлений заключается в том, что у человека может наблюдаться 

состояние страха ожидания или боязливого ожидания, когда страх готов привя-

заться к любому подходящему содержанию восприятия. Страдая подобного рода 

страхом, человек предвидит наихудшую возможность из всех имеющихся, и у 

него наблюдается склонность к ожиданию несчастья. Такой человек не является 

патологичным в строгом смысле этого слова, но он становится боязливым и 
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пессимистичным. Крайняя степень выражения подобного рода страха имеет от-

ношение к нервному заболеванию, названному Фрейдом неврозом страха. 

Во-вторых, другой формой проявления страха является фобия, имеющая 

связь с конкретными объектами, явлениями или обстоятельствами, например, 

боязнь животных, темноты, закрытых помещений, высоты и т. д. У многих детей 

при встрече с потенциальной угрозой возникает соответствующая негативная ре-

акция, что и является нормой, к примеру, стрессовым фактором может быть вне-

запная встреча со змеёй. У личностей невротиков подобные фобии вызывают па-

рализующий ужас, которые З. Фрейд относил к истерии страха. 

Форма невротического страха специфична тем, что проявляется в виде спон-

танных приступов, когда состояние страха представляется как бы в диффузном, 

расплывчатом виде. Это состояние может проявляться через психосоматическую 

симптоматику: головокружение, сердцебиения, подёргивания пальцев и т. д. В 

таком случае человек не в состоянии соотнести определённые эквиваленты 

страха с реальной опасностью [4]. 

Экспериментальное исследование. С целью изучения специфики проявле-

ния страхов у мальчиков и девочек мы организовали исследование на базе 

МБДОУ №6 г. Ставрополя. Выборка составила 10 детей младшего дошкольного 

возраста (3–4года), 5 девочек и 5 мальчиков. 

При изучении особенностей проявления страха как у мальчиков, так и у де-

вочек мы руководствовались собственными критериями исследования, которые 

соответствуют определённым экспериментальным методикам (таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии и методики диагностического этапа исследования 

№ 

кр. 
КРИТЕРИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ 

1 Количество страхов А.И. Захаров, М.А. Панфилова «Страхи в 

домиках» 2 Доминирующий страх 

3 Сила проявления А.И. Захаров «Мои страхи» 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На первой тапе мы провели диагностику по методике Захарова А.И. и Пан-

филовой М.А «Страхи в домиках» [6], предназначенная для определения общего 

количества страхов. 

В результате исследования нами выявлено, что у большей половины (6 де-

тей, из них четыре мальчика и две девочки) (60%) испытуемых обнаружен уро-

вень страхов, превышающий норму. Так, из общего количества испытуемых у 

одного мальчика выявлено 16 страхов и 11–13 у двух девочек и трёх мальчиков. 

Данные исследования этой методики представлены на рис.1. 

 

Рис. 1. Количество страхов у мальчиков и девочек 

 

Чаще у детей этого возраста встречались страхи: уколов, боязни животных, 

темноты, глубины, высоты, сказочных персонажей, т.е. медицинские и простран-

ственные страхи. 

Далее в форме беседы была проведена проективная методика А.И. Захарова 

«Мои страхи» [5], сущность которой заключается в актуализации ситуаций или 

явлений страха ребёнка, которые нужно выразить в виде рисунка. При обработке 

данных мы руководствовались другим критерием – доминированием страха, в 

результате выявлено, что у девочек доминирует страх сказочных персонажей, 

одиночества, животных у мальчиков – страх смерти, высоты и пожара. 

Таким образом, мы выяснили, какие страхи преобладают у детей дошколь-

ников, что позволило перейти ко второму этапу исследования. 

На втором этапе – коррекционном, мы прежде всего ссылались на данные 

проведённого диагностического исследования и работы т. д. Зинкевич-Евстигне-

евой [3], согласовали методы сказкотерапии и возможные сказки, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

способствующие коррекции преобладающих страхов у детей. На таблице 2 по-

казаны сказки, подобранные для коррекции страхов у девочек (таблица 2). 

Таблица 2 

Коррекция страхов сказкотерапией у девочек 

№ Доминирующий страх 
Формы работы со 

сказкой 

Коррекционные 

сказки 

1 
Одиночества Анализ К. Х. Андерсен «Гад-

кий утенок» 

2 
Темноты Сказочная куклоте-

рапия 

Т. Вершинина «Вол-

шебница Темнота» 

3 
Животных Разыгрывание поста-

новки 

И.А. Крылов «Мед-

ведь в сетях» 
 

При подборе сказок для девочек мы учитывали на их психологические свой-

ства, им специфично быть мечтательными, творческими, склонны к выдумке и 

фантазированию. Например, для коррекции страха боязни, темноты, одиноче-

ства, замкнутого пространства у девочек, можно использовать психокоррекци-

онную сказку «Светлячки» или сказку Т. Вершининой «Волшебница Темнота». 

С девочками можно использовать сказочную куклотерапию или разыгрыва-

ние постановки.  

Таблица 3 

Коррекция страхов сказкотерапией у мальчиков 

№ Доминирующий страх 
Формы работы со 

сказкой 
Коррекционные сказки 

1 Страх смерти 

Интерпретация ска-

зок 

Народная сказка «Гуси-

лебеди» под ред. 

А.Н. Толстого 

2 
Высоты Творческая работа 

по мотивам сказки 

«Колобок» 

3 Пожара Анализ сказки «Три поросёнка» 
 

При подборе сказок для мальчиков мы также учитывали их индивидуальные 

особенности, их характерологические качества (активность, по своей 

натуре – действенны, спешащие прийти на помощь) и связывали их с определён-

ные сказками. Так, мальчикам, имеющих страх злого героя, готового кого-то 

съесть, обидеть, и т. д., подойдет сказка «Три поросенка» или «Иван царевич и 
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серый волк». При этом можно использовать такие формы работы, как интерпре-

тация, творческая работа по мотивам сказки или анализ сказки. 

Заключение. Данные нашего исследования позволили нам прийти к выводу 

о том, что сказкотерапия как метод коррекции детских страхов является дей-

ственной технологией, поскольку сказкотерапия является доступным для пони-

мания детей материалом, в ней особое внимание уделено воображению и фанта-

зированию. Эффективность сказкотерапии замечена после повторного проведе-

ния беседы с детьми, где процент проявления страхов у детей снизился с 60% 

до 25%. 
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