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Условия коррекции социальных страхов детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы возникновения страхов у 

детей старшего дошкольного возраста, выделяются причины их появлений, 

рассматриваются особенности эмоционального развития дошкольников и 

вопросы коррекции страхов. 

 

В современном мире практически у каждого из людей есть различные 

страхи. Эти эмоциональные проявления являются неотъемлемой частью нашей 

жизни. Большинство страхов обусловлены возрастными особенностями и имеют 

временный характер. Многие детские страхи чаще всего исчезают бесследно. 

В психолого - педагогической литературе представлено достаточное 

количество исследований, посвященных определению понятия «страх», 

выделению видов страха, причин его появления и т.д. 

Большое внимание концентрируется на изучении возрастных особенностей 

страха, но вместе с тем экспериментальных исследований отдельных видов 

страхов, в частности, в дошкольном возрасте, а тем более в старшем дошкольном 

возрасте, недостаточно. Это и определяет актуальность нашего исследования. 

К сожалению, в большинстве случаев страхи возникают по вине самих 

родителей, и наш долг - предупредить возможность их проявления и оградить 



детей от страхов, вызванных семейными неурядицами, душевной черствостью 

или, наоборот, чрезмерной опекой, или же просто родительской 

невнимательностью. 

По мнению Г. Крайга, страх - это та эмоция, которой человек пытается 

избежать или свести к минимуму, но в то же время страх, проявляясь в мягкой 

форме, способен побуждать к научению [4]. 

На основе теоретического анализа проблемы социального страха и путей его 

коррекции у детей старшего дошкольного возраста, мы сформулировали 

следующую гипотезу: целенаправленная и систематическая работа по коррекции 

социальных страхов детей приведет к снижению количества социальных страхов 

у дошкольников. 

Для решения данной гипотезы выдвинуты следующие задачи исследования: 

− Теоретический анализ проблемы социальных страхов в старшем 

дошкольном возрасте и путей ее коррекции; 

− Выявление социальных страхов у детей старшего дошкольного возраста. 

− Разработка и практическое применение методических приемов коррекции 

детей старшего дошкольного возраста. 

По мнению А.И. Захарова, страх - это одна из фундаментальных эмоций 

человека, возникающая в ответ на действие угрожающего стимула. Если 

объективно рассмотреть эмоцию страха, можно констатировать, что страх 

выполняет разнообразные функции в жизни человека. На протяжении всего 

периода развития человеческого рода страх выступал как организатор борьбы 

людей со стихией. Страх позволяет избежать опасности, так как играл и играет 

защитную роль. А.И. Захаров считает, что страх можно рассматривать как 

естественное сопровождение человеческого развития [2]. 

Особенности эмоционального развития в старшем дошкольном возрасте, на 

наш взгляд, заключаются в следующем: 

а. ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 

б. изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение; 



в. формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, 

эстетические. 

г. появляется способность предвидеть эмоциональные результаты своей 

деятельности; 

д. дошкольник превращается в субъект эмоциональных отношений, 

сопереживая другим людям.  

С целью исследования выявления роли социальных страхов нами было 

проведено эмпирическое исследование в детском дошкольном 

общеобразовательном учреждение (МБДОУ №116) г. Иркутска. Всего в 

исследовании приняло участие 34 ребенка, в том числе 14 мальчиков и 20 

девочек. 

Были поставлены следующие задачи: 

− Диагностика детей старшего дошкольного возраста на выявление 

социальных страхов с помощью наблюдения, рисуночных тестов, опроса; 

− Диагностика детско-родительских отношений с помощью теста-

опросника родительского отношения (А.Я. Варга и В.В. Столина); 

− Выявление детей с высокими показателями уровня тревожности; 

Для реализации вышеперечисленных задач были использованы следующие 

методики для диагностики: 

1. «Выявление количества страхов» А.И. Захарова [3].  

2. Рисуночный тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. 

Клауфмана.  

3. Проективный рисуночный тест «Несуществующее животное» М.З. 

Дукаревич [1]. 

4.Тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга и В.В. Столин) [5]. 

По результатам констатирующего эксперимента можно сделать вывод о 

прямой взаимосвязи отношений в семье и наличием или отсутствием различных 

страхов. Так, в процессе анализа мы констатировали факт влияния детско-

родительских отношений на уровень страхов. Исходя из полученных данных, 

можно предположить, что если дети и родители занимают достаточно низкие 



позиции в системе межличностных отношений, то уровень проявления 

различных страхов, а в первую очередь социально - опосредованных у них 

возрастает. 

Выделив по результатам всего констатирующего эксперимента, мы пришли 

к выводу, что с детьми и родителями необходимо проводить работу по 

коррекции социальных страхов. 
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