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К проблеме страхов детей дошкольного возраста 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы страхов у детей 

дошкольного возраста, выделяется понятие «страх», характеризуются виды 

страхов и методы борьбы с ними. 

 

Страх является наиболее опасной из всех эмоций. Обширные области 

исследований, посвящённых страху, создают прекрасные основания для 

дальнейшего понимания этой важной эмоции. Литературы по данной проблеме 

разработано немного. Хотя проблема страхов у детей старшего дошкольного 

возраста актуальна в настоящее время. Проблема страхов мало используется и в 

практике дошкольных учреждений. И будучи ещё в детском саду, дети должны 

пройти все тесты тревожности и преодолеть барьер страха в своём сознании [1]. 

Понятие страха разрабатывалось многими исследователями и имеет 

разные трактовки. В современном словаре по психологии под редакцией 

В.В.Юрчук мы находим, что «страх – аффективно чувственная эмоция, которая 

возникает в обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою 

социальную или же биологическую экзистенцию у субъекта». 

Одной из характерных особенностей старшего дошкольного возраста 

является интенсивное развитие абстрактного мышления, способность к 

обобщениям, классификациям, осознание категории времени и пространства, 

поиск ответов на вопросы: «Откуда все взялось?», «Зачем люди живут?». В 



этом возрасте формируется опыт межличностных отношений, основанный на 

умении ребенка принимать и играть роли, предвидеть планировать действия 

другого, понимать его чувства и намерения. Отношения с людьми становятся 

более гибкими, разносторонними, целенаправленными. Формируется система 

ценностей «Ценные ориентации», чувства дома, родства, понимание значения 

семьи для продолжения рода. Для детей старшего дошкольного возраста 

характерны общительность и потребность в дружбе [1, 2, 3]. 

Ведущим страхом старшего дошкольного возраста является страх смерти.  

Проведя собственное исследование на группе детей 6 лет (20 детей, 10 

мальчиков, 10 девочек), я убедилась в том, что большинство мальчиком и 

девочек бояться умереть и потерять своих родителей. Это можно объяснить 

тем, что в данном возрасте познавательная и эмоциональная сфера находятся на 

высоком уровне, вследствие этого ребёнок осознает и понимает опасность 

значительно больше, чем ранее. Кроме страхов смерти, страхов замкнутого 

пространства и страхов природных стихий, дети бояться страшных снов (6 из 

10 девочек, 4 из 10 мальчиков), войны (у девочек 8 из 10, у мальчиков 3 из 10). 

Страх войны также связан с переживаниями об угрозе жизни, что показывает 

актуальность переживания смерти в данном возрасте. В ходе беседы о страхах 

мною было выявлен тот факт, что девочки оказались более подвержены 

страхам, чем мальчики. Из 31 вида страха, выделенными автором, у девочек 

наблюдается от 1 – 24, а у мальчиков от 4 – 18, так же мною было замечено то, 

что у девочек преобладает средний уровень тревожности, а у мальчиков 

степень тревожности находится на низком уровне. В ходе опросника Г.П. 

Лаврентьевой и Т.М. Титаренко, который применяется с целью выявить 

тревожного ребёнка, я отметила поведенческие реакции детей, которые говорят 

о проявлении тревожности. Девочки, у которых степень тревожности выше, 

чем у мальчиков вели себя сковано, стеснялись, часто исправляли свой ответ, 

излишне жестикулировали, постоянно что-то держали в руках, грызли ручку, 

ногти и т.д. Мальчики вели себя абсолютно иначе, нежели чем девочки. Речь 

была спокойной, уравновешенной, дети не торопясь выражали свои чувства, 



эмоции, на поставленный вопрос отвечали уверенно, сдержано. Для того чтобы 

успокоить актуализированные страхи, я предложила детям нарисовать чёрные 

домики, поместить в них свои страхи, запереть их на ключ, после этого 

выкинуть ключи, тем самым избавить детей от ненужных переживаний. Даная 

игра очень понравилась детям. После неё они чувствовали себя храбрыми и 

смелыми.  

В дошкольном возрасте страхи наиболее успешно подвергаются 

психологическому воздействию, поскольку они пока больше обусловлены 

эмоциями, чем характером, и во многом носят возрастной переходящий 

характер. Если в этом возрасте не будет сформировано умение оценивать свои 

поступки с точки зрения социальных предписаний, то в дальнейшем это будет 

весьма трудно сделать, так как упущено благоприятное время для 

формирования чувства ответственности. 

Для того чтобы воздействовать на ребенка и помочь ему избавиться от 

страхов, преподавателям необходимо также знать, что такое страх, какую 

функцию он выполняет, как возникает и развивается, чего больше всего боятся 

дети и почему, как предупредить страхи у детей и что предпринять, если они 

уже есть. 
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