
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	6,			2016

582  PSYCHOlOgICAl	SCIENCES 
УДК	37.015

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАХОВ И ТРЕВОГИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКOЛЬНОГO ВОЗРАСТА

Сабирова Р.Ш., Сатенова Г.У.
Карагандинский Государственный Университет имени Е.А. Букетова, Караганда,  

e-mail: sabirova.raihan@mail.ru

В	данной	 статье	 приведены	 результаты	 исследования	 страхов	 и	 тревоги	 детей	 дошкольного	 возрас-
та.	В	исследовании	принимали	участие	53	дошкольника	от	5	до	7	лет.	Были	использованы	следующие	ме-
тоды	исследования:	мeтодика	выявлeния	детcких	страхов	«Cтрaхи	в	дoмиках»,	а	также	тест	тревожности	
ТДА.	В	данном	исследовании	обобщены	и	систематизированы	разнообразные	критерии	показателей	про-
явления	страха	и	тревожности	у	детей;	проанализированы	особенности	проявлений	страха	и	тревожности	
у	дошкольников	с	учетом	половозрастных	различий.	В	результате	исследования	в	качестве	наиболее	рас-
пространенных	страхов	у	детей	дошкольного	возраста	были	выявлены	следующие:	страх	смерти,	страх	жи-
вотных,	сказочных	персонажей,	кошмарных	снов,	страх	темноты,	страх	природных	стихии,	страх	пожара,	
страх	воды,	огня,	страх	войны,	страх	сделать	что-либо	не	правильно.	Также	было	выявлено,	что	страх	и	тре-
вожность	у	дошкольников	находится	в	соответствии	с	возрастной	нормой,	также	различий	в	переживании	
страхов	у	мальчиков	и	девочек	не	было	выявлено.	У	девочек	дошкольного	возраста	выявлен	средний	уровень	
индекса	тревожности,	у	мальчиков	также	выявлен	средний	уровень	индекса	тревожности.
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This	article	presents	the	results	of	a	study	of	fear	and	anxiety	of	preschool	age	children.	The	study	involved	
53	preschoolers	from	5	to	7	years.	There	were	used	the	following	methods	of	scientific	research:	method	to	identify	
children’s	fears	«Fears	in	the	houses»,	and	TDA	anxiety	test.	In	this	study	we	compiled	and	systematized	a	variety	
of	performance	criteria	manifestations	of	fear	and	anxiety	in	children;	the	features	of	the	manifestations	of	fear	and	
anxiety	in	preschool	children	with	the	age	and	gender	differences.	The	study	found	that	 the	most	common	fears	
among	children	of	preschool	age	children	are	fear	of	death,	fear	of	animals,	fairy	tale	characters,	nightmares,	fear	of	
the	dark,	fear	of	natural	disaster,	fear	of	water,	fire,	fear	of	war,	fear	of	doing	something	at	a	wrong	way.	It	was	also	
revealed	that	the	fear	and	anxiety	in	preschool	children	is	in	accordance	with	the	age	norm,	and	it	was	also	found	
that	there	is	no	differences	between	the	fears	of	boys	and	girls.	The	girls	of	preschool	age	revealed	an	average	level	
of	anxiety	index,	the	boys	revealed	the	average	level	of	anxiety	index.
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Страх	 и	 тревога	 в	 мире	 человеческих	
переживаний	–	явление	очень	распростра-
ненное.	Чувство	страха	имеет	эволюцион-
ную	природу,	что	подразумевает	закреплен-
ность	 в	 специфике	 человеческой	 реакции	
положительной	его	роли.	Стоит	отметить,	
что	 страх	 способствует	 мобилизации	 фи-
зических	 сил	 индивида,	 нацеленных	 на	
проявление	 активности	 в	 критический	
момент.	 Также,	 эволюционное	 значение	
страха	 проявляется	 в	 более	 легком	 и	 бы-
стром	 запечатлении	неприятных	 событий.	
Имеется	 в	 виду	 польза	 страха,	 приноси-
мая	им	в	деле	избегания	явлений,	ставших	
его	 причиной	[1,	 c.	3].	 Психолoгическоe	
здоровьe	 человека	 обусловлено	 специфи-
кой	 факторов	 социально-экономического,	
экологического,	 культурного,	 психологи-
ческого	характера	[2].	

Изучение	 личностных	 особенностей	
эмоциональной	 сферы	 индивида	 ориенти-
ровано	на	разработку	правильной	трактов-
ки	их	поведенческой	стороны,	выбор	адек-
ватных	методов	воспитания	[3,	c.	69].	

Современные	 дети	 достаточно	 часто	
сталкиваются	 с	 проблемами,	 связанными	
с	 проблемами	 страха	 и	 тревожностью.	 По	
мнению	 авторов	 (Л.И.	Божович,	 А.А.	Бо-
далёв,	В.С.	Мухина,	Т.А.	Репина	и	 других)	
рeбёнок	 как	 caмая	 чувствительная	 чacть	
coциума	подвержен	разнообразным	отрица-
тельным	воздействиям.	

В	данном	исследовании	обобщены	и	си-
стематизированы	 разнообразные	 критерии	
показателей	 проявления	 страха	 и	 тревожно-
сти	у	детей;	проанализированы	особенности	
проявлений	страха	и	тревожности	у	дошколь-
ников	с	учетом	половозрастных	различий.

Полученные	данные	могут	быть	исполь-
зованы	в	практике	дошкольного	воспитания	
и	 обучения.	 Предлагаемая	 система	 психо-
диагностических	методик	по	изучению	дет-
ских	страхов	и	тревожности,	интерпретация	
их	результатов	позволяют	получить	досто-
верную	информацию	об	 уровне	 тревожно-
сти	ребенка	дошкольного	возраста,	а	также	
дать	 оценку	 его	 эмоционально-личностно-
му	состоянию.
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Цель	 нашего	 исследования:	 выявление	
психологических	 особенностей	 проявле-
ния	страхов	и	тревоги	у	детей	старшего	до-
школьного	возраста.

В	 качестве	 объекта	 исследования	 высту-
пает	 эмоциональная	 сфера	 детей	 старшего	
дошкольного	возраста;	предметной	областью	
исследования	являются	страхи	и	тревожность	
детей	старшего	дошкольного	возраста.

Выборку	нашего	исследования	состави-
ли	53	дошкольника	в	возрасте	от	5	до	7	лет,	
среди	которых	28	девочек	и	25	мальчиков.	
Нами	были	использованы	следующие	мето-
ды	исследования:	

1.	Методика	 выявления	 детских	 стра-
хов	 «Страхи	 в	 домиках»	 (А.И.	Захаров	
и	М.	Панфилова);

2.	Тест	 тревожности	 Тэммл,	 Дорки,	
Амен	(ТДА).

Итак,	по	результатам	нашего	исследова-
ния	было	выявлено:

1.	Методика	 выявления	 детских	 стра-
хов	 «Страхи	 в	 домиках»	 (А.И.	Захаров	
и	М.	Панфилова)	[4].	

Обратимся	 непосредственно	 к	 интер-
претации	 результатов	 ее	 применения.	 На	

основании	данных,	полученных	при	опросе	
детей,	 были	 выявлены	 следующие	 страхи:	
страх	 смерти,	 страх	 животных,	 сказочных	
персонажей,	 кошмарных	 снов,	 страх	 тем-
ноты,	 страх	 природных	 стихии,	 страх	 по-
жара,	страх	воды,	огня,	страх	войны,	страх	
сделать	что-либо	не	правильно.	Также	у	ис-
пытуемых	 вообще	 отсутсвуют	 такие	 стра-
хи,	как	страх	опоздать	в	детский	сад	и	страх	
глубины.

Все	страхи	по	данной	методике	подраз-
деляются	на	несколько	групп.	Нами	состав-
лена	 таблица,	 в	 которой	 отражается	 про-
центное	соотношение	ответов	испытуемых	
девочек	и	мальчиков.

По	 результатам	 ответов	 испытуемых	
было	определено,	что	в	старшем	дошколь-
ном	 возрасте	 свойственны	 такие	 стра-
хи	как,	 страх	 смерти	 (в	 том	числе	 смерти	
родителей),	 страх	 животных,	 сказочных	
персонажей	 и	 социально-опосредованные	
страхи	(т.е.	страх	людей,	детей,	наказания,	
одиночества).

Мальчикам	 свойственны	 медицин-
ские	 страхи	 (87	%),	 страх	 смерти	 (89	%),	
а	также	социально-опосредованные	стра-

Результаты	методики	выявления	детских	страхов	«Страхи	в	домиках»	

Группы	страхов Мальчики	% Девочки	%
медицинские	страхи 87	% 90	%
страхи,	связанные	с	причинением	физического	ущерба 60	% 82	%
страх	смерти 89	% 100	%
боязнь	животных 55	% 69	%
страхи	сказочных	персонажей 80	% 50	%
страх	темноты	и	кошмарных	снов 50	% 60	%
социально-опосредованные	страхи 84	% 87	%
пространственные	страхи 40	% 20	%

Рис. 1. Показатели по группам страхов у мальчиков и девочек. 1 – медицинские страхи;  
2 – страхи, связанные с причинением физического ущерба;3 – страх смерти;  

4 – боязнь животных; 5 – страхи сказочных персонажей; 6 – страх темноты  
и кошмарных снов; 7 – социально – опосредованные страхи; 8 – пространственные страхи
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хи	(84	%)	и	страхи	сказочных	персонажей	
(80	%).	 Девочкам	 же	 свойственны,	 также	
как	 и	 мальчикам,	 страх	 смерти	 (100	%),	
медицинские	 (92	%),	 социально-опосре-
дованные	страхи	(87	%)	и	страхи,	связан-
ные	 с	 причинением	 физического	 ущерба	
(82	%).	 Исходя	 из	 этого,	 на	 приведенном	
рис.	1	 мы	 видим,	 что	 особых	 различий	
между	 страхами	 у	 девочек	 и	 у	 мальчи-
ков	 нет	 (Страхи	 сказочных	 персонажей	
у	мальчиков	80	%,	у	девочек	50	%).

Среднее	число	по	всем	32	пунктам	стра-
хов	составляет	у	девочек	9,	у	мальчиков	8,	
что	является	возрастной	нормой.	Делая	за-
ключение	 по	 данной	методике	можно	 ска-
зать,	что	выявленные	страхи	соответсвуют	
своей	возрастной	норме,	также	нет	отличия	
по	страхам	у	мальчиков	и	девочек.	Как	де-
вочкам,	так	и	мальчикам	свойственны	меди-
цинские	 страхи,	 страх	 смерти,	 социально-
опосредованные	страхи.

2.	Тест	 тревожности	 Тэммл,	 Дорки,	
Амен	(ТДА)	[5].

Ответы	испытуемых	по	данной	методи-
ке	фиксируются	в	специальных	протоколах.	
Протоколы	на	каждого	ребенка	подвергают-
ся	 качественному	 и	 количественному	 ана-
лизу.

Остановимся	 подробно	 на	 интерпрета-
ции	ответов	каждого	рисунка.

Рис.	1.	 Играющие	 дети.	 Эмоциональ-
но-положительная	ситуация.	Эта	ситуация	
воспринимается	 детьми	 как	 игра	 со	 свер-
стниками,	 а	 не	 с	 младшим	 ребенком	 (что	
соответствует	стандартному	описанию	ме-
тодики).	100	%	мальчиков	оценили	данную	
ситуацию	как	положительную,	что	являет-
ся	 показателем	 складывающихся	 отноше-
ний	 с	 другими	 детьми.	 В	группе	 девочек	
же	 78	%	 оценили	 ситуацию	 как	 положи-
тельную	 и	 22	%	 как	 негативную.	 Рисунок	
вызывает	 негативную	 реакцию	 ребенка,	
если	 у	 него	 не	 складываются	 отношения	
с	 детьми	 (он	 с	 ними	 постоянно	 ссорится,	
другие	дети	часто	 его	 обижают),	 а	 также,	
если	 родители	 стали	 резко	 ограничивать	
игры	 ребенка	 с	 друзьями	 из-за	 того,	 что	
надо	учиться.

Рис.	2.	 Ребенок	 и	 мать	 с	 младенцем.	
Нейтральная	 ситуация.	 Среди	 мальчиков	
93	%	 оценили	 ситуацию	 как	 положитель-
ную	и	только	7	%	оценили	как	негативную.	
В	группе	 девочек	 74	%	 дали	 положитель-
ный	 ответ,	 а	 26	%	 дали	 негативный	 ответ.	
Рисунок	вызывает	негативную	реакцию	ре-
бенка,	 если	мать	уделяет	ему	меньше	вни-
мания,	чем	сестре	или	брату	(даже	если	они	
близнецы	или	старше	ребенка	по	возрасту,	
несмотря	на	то,	что	на	картинке	изображен	
младенец).	Любое,	даже	отрицательное	вни-
мание	 к	 другому	 ребенку,	 может	 служить	

причиной	для	ревности.	Также	рисунок	мо-
жет	восприниматься	отрицательно	и	 в	 том	
случае,	если	у	ребенка	вообще	нет	братьев	
и	сестер,	но	мать	с	большим	уважением	от-
носится	к	кому-то	из	его	друзей	и	постоян-
но	ставит	его	в	пример	ребенку.	Негативная	
реакция	может	быть	вызвана	постоянными	
сравнениями	ребенка	с	некоторым	идеалом,	
несоответствие	которому	может	глубоко	им	
переживаться.

Рис.	3.	 Ребенок	 как	 объект	 агрессии.	
Эмоционально-отрицательная	 ситуация.	
100	%	 испытуемых	 (мальчики	 и	 девочки)	
оценили	 данную	 ситуацию,	 как	 негативно	
эмоционально	 окрашенную,	 что	 соответ-
ствует	содержанию	рисунка	и	указывает	на	
правильное	понимание	его	содержание.	

Рис.	4.	Одевание.	Нейтральная	бытовая	
ситуация.	98	%	мальчиков	данную	ситуацию	
оценивают	 как	 положительную	 и	 2	%	 как	
отрицательную	(при	этом	они	указывают	на	
то,	что	ребенку	должны	помогать	одеваться	
взрослые,	в	нашем	случае	именно	бабушка	
или	воспитатель).	100	%	девочек	оценивают	
данную	ситуацию	как	положительную.

Рис.	5.	Ребенок	играет	с	матерью.	Эмо-
ционально-положительная	ситуация.	100	%	
испытуемых	(мальчики	и	девочки)	оценили	
данную	 ситуацию,	 как	 положительно	 эмо-
ционально	окрашенную,	что	соответствует	
содержанию	 рисунка	 и	 указывает	 на	 пра-
вильное	понимание	его	содержания.	

Рис.	6.	Ребенок	играет	один.	Нейтраль-
ная	 ситуация.	 Среди	 испытуемых	 98	%	
мальчиков	данную	ситуацию	оценивают	как	
положительную	 и	 2	%	 как	 отрицательную.	
Рисунок	 воспринимается	 отрицательно,	
если	родители	больше	заняты	собой,	свои-
ми	 делами,	 «игнорируют»	 ребенка,	 стара-
ются	 от	 него	 отделаться	 («иди,	 поиграй»,	
«не	мешай»,	«займись	чем-нибудь»,	«у	меня	
нет	времени»	и	т.	п.).	80	%	девочек	оценива-
ют	 данную	 ситуацию	 как	 положительную,	
а	20	%	как	негативную.	Дети,	оценивающие	
данную	ситуацию	как	положительную,	опи-
сывают	ее	так:	«Мама	с	папой	смотрят	теле-
визор,	а	ребенок	играет».	

Рис.	7.	 Умывание.	 Нейтральная	 быто-
вая	ситуация.	100	%	испытуемых	(мальчики	
и	девочки)	оценили	данную	ситуацию,	как	
положительно	 эмоционально	 окрашенную,	
что	 соответствует	 содержанию	 рисунка	
и	 указывает	 на	 правильное	 понимание	 его	
содержания.

Рис.	8.	 Мать	 ругает	 ребенка.	 Эмоцио-
нально-отрицательная	 ситуация.	 100	%	 ис-
пытуемых,	 как	 мальчики,	 так	 и	 девочки,	
оценили	данную	ситуацию,	как	отрицатель-
но	эмоционально	окрашенную,	что	соответ-
ствует	содержанию	рисунка	и	указывает	на	
правильное	понимание	его	содержания.
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Рис.	9.	Ребенок	и	отец,	играющий	с	ма-
лышом.	 Нейтральная	 ситуация.	 Среди	
мальчиков	95	%	оценили	ситуацию	как	по-
ложительную	 и	 только	 5	%	 оценили	 как	
негативную.	 Девочки	 в	 86	%	 случаев	 дали	
положительный	ответ,	а	14	%	дали	негатив-
ный	ответ.	Негативная	реакция	ребенка	ин-
терпретируется	аналогично	интерпретации	
Рис.	2,	 то	 есть	 рисунок	 вызывает	 негатив-
ную	 реакцию	 ребенка,	 если	 отец	 уделяет	
ему	меньше	 внимания.	Любое,	 даже	 отри-
цательное	внимание	может	служить	причи-
ной	для	ревности.	

Рис.	10.	Ситуация	 соперничества.	Эмо-
ционально-отрицательная	 ситуация.	 Среди	
испытуемых	мальчиков	 98	%	 оценили	 дан-
ный	 рисунок	 как	 эмоционально	 отрица-
тельный,	 что	 соответствует	 стандартному	
описанию	методики;	и	только	2	%	оценили	
рисунок	положительно.	Рисунок	восприни-
мается	 положительно	 активными,	 драчли-
выми	 детьми	 (и	 девочками,	 и	 мальчиками	
примерно	одинаково).	Выбор	веселого	лица	
они	комментируют	так:	«Здесь	дети	играют,	
возятся».	100	%	девочек	же	указали	на	эмо-
ционально	отрицательную	ситуацию.

Рис.	11.	 Ребенок	 играет.	 Нейтральная	
ситуация.	По	данному	рисунку	 70	%	маль-
чиков	 указали	 положительную	 оценку	
(при	 этом	коментируя,	 «нет,	 он	не	 собира-
ет	игрушки,	 а	 играется»	или	«он	 собирает	
игрушки	 и	 играется»	 –	 что	 соответствует	
стандарту	 методики).	 30	%	 мальчиков	 оце-
нили	рисунок	негативно,	рисунок	оценива-
ется	отрицательно	в	том	случае,	если	ребен-
ку	 не	 дают	 играть.	 Выбор	 грустного	 лица	
дети	 обычно	 комментируют	 так:	 «Мама	
пришла	и	говорит:	«Хватит	играть,	иди,	де-
лай	уроки».	Среди	девочек	почти	все	(77	%)	
оценили	как	положительную	и	23	%	как	от-
рицательную.	

Рис.	12.	 Изоляция,	 игнорирование	 ре-
бенка	 другими	 детьми.	 Эмоционально-от-
рицательная	 ситуация.	 Среди	 мальчиков	

96	%,	среди	девочек	100	%	оценили	данный	
рисунок,	 как	 положительную	 ситуацию.	
Очень	часто	 рисунок	 воспринимается	 по-
ложительно:	 ребенок	 объясняет,	 что	 дети	
играют.	И	только	2	%	мальчиков	дали	нега-
тивную	эмоциональную	оценку.	Негативно	
рисунок	 воспринимается	 только	 интеллек-
туально	 развитыми	 детьми	 и	 теми	 ребята-
ми,	 которых	 действительно	 не	 принимают	
в	общие	игры,	что	достаточно	тяжело	ими	
переживается.

Рис.	13.	Ребенок	 с	родителями.	Эмоци-
онально-положительная	 ситуация.	 Все	 ис-
пытуемые	 (мальчики	 и	 девочки)	 оценили	
данную	ситуацию	как	эмоционально-поло-
жительную,	что	соответсвует	правильному	
пониманию	содержания	данного	рисунка.	

Рис.	14.	 Еда.	 Нейтральная	 бытовая	 си-
туация.	Все	испытуемые	 (100	%	мальчиков	
и	100	%	девочек)	оценили	данную	ситуацию	
как	положительную.	Рис.	14	всегда	воспри-
нимается	 детьми	 как	 обычная	 ситуация	
приема	 пищи,	 а	 не	 как	 еда	 в	 одиночестве	
(согласно	стандартному	описанию	методи-
ки).	

Анализируя	 ответы	 детей	 по	 рисункам	
несущие	 основную	проективную	нагрузку,	
то	есть	рис.	2,	4,	6,	7,	9,	11	и	14	 (рисунки,	
имеющие	 двойной	 смысл)	 можно	 сказать,	
что	у	93	%	мальчиков	выявлен	положитель-
ный	опыт	общения,	в	то	время	как	у	7	%	вы-
явлен	травмирующий	опыт	общения.	По	ре-
зультатам	в	группе	девочек	можно	сказать,	
что	у	76	%	девочек	выявлен	положительный	
опыт	общения,	в	то	время	как	у	24	%	выяв-
лен	травмирующий	опыт	общения.	

На	 основании	 данных	 протоколов	 ис-
пытуемых	мы	вычислили	индекс	тревожно-
сти	в	группе	мальчиков	и	в	группе	девочек.	
Средний	 показатель	 индекса	 тревожности	
(ИТ)	у	мальчиков	составил	18	%,	что	явля-
ется	показателем	низкого	уровня	тревожно-
сти.	У	девочек	средний	показатель	индекса	
тревожности	составил	47	%,	что	указывает	

Рис. 2. Показатели индекса тревожности мальчиков и девочек дошкольного возраста
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на	средний	уровень	тревожности.	На	рис.	2	
даны	показатели	ИТ	мальчиков	и	девочек.

Итак,	 по	 данной	 методике	 можно	 ска-
зать,	что	существуют	различия	по	уровням	
тревожности	у	мальчиков	и	девочек.	У	маль-
чиков	 обнаружен	 низкий	 уровень	 тревож-
ности,	 у	 девочек	 средний	уровень	 тревож-
ности.	Подводя	итог	нашему	исследованию,	
можно	 сказать,	 что	 выявленные	 страхи	
и	 тревожность	 у	 дошкольников	 находится	
в	соответствии	с	возрастной	нормой,	разли-
чий	между	страхами	мальчиков	и	девочек	не	
выявлено.	У	девочек	дошкольного	возраста	
выявлен	 средний	уровень	индекса	 тревож-
ности,	у	мальчиков	также	выявлен	средний	
уровень	индекса	тревожности.
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