
А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  П С И Х О Л О Г И И  И  П Е Д А Г О Г И К И

38

Страхи дошкольников: связь  
с познавательным и социальным развитием*

А.Н. Веракса, В.А. Якупова, О.В. Алмазова, Д.А. Бухаленкова, А.М. Рикель

Наличие страхов у дошкольников является распространенной проблемой, с которой сталкивается 
любой практикующий психолог. В представленном исследовании мы попытались выяснить, находит 
ли эмоциональное неблагополучие дошкольника отражение в успешности его когнитивной деятель-
ности и развитии социальной компетентности. В исследовании приняли участие 81 воспитанник 
старших  групп  детских  садов  Москвы.  Средний  возраст  девочек  69,2  месяца,  мальчиков  –  70,7  ме-
сяцев.  При  анализе  полученных  данных  связи  количества  страхов  с  успешностью  когнитивного  и 
социального развития обнаружено не было. На основе полученных нами данных можно сделать вывод 
о том, что количество страхов как таковое не влияет на успешность познавательного и социаль-
ного развития, тогда как повышенный уровень тревожности препятствует успешной когнитивной 
деятельности ребенка.
Ключевые слова: дошкольный возраст, страхи дошкольников, тревожность, когнитивное развитие, социо-
эмоциональная компетентность.
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The presence of fears in preschoolers is a common problem any practicing psychologist faces in 
his or her work. In the present study we sought to determine whether a preschooler’s emotional 
ill-being reflects on the level of cognitive activities and the development of his social competence. 
The  study  involved  81  older  age  preschoolers  from  Moscow  kindergartens.  The  average  age  of 
the  girls  is  69.2  months;  the  average  age  of  the  boys  is  70.7  months.  The  analysis  of  the  data 
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Изучение страха является традицион-
ной темой в рамках изучения особен-

ностей эмоционального развития детей 
(Meltzer H. et. al., 2008, Muris P. et. al., 2001). 
Исследователи различают понятия «страх» 
и «тревожность» (Прихожан А.М., 2000). 
Наиболее распространена точка зрения на 
страх – как на реакцию на конкретную, оп-
ределенную, реальную опасность, а тревож-
ность – как переживание неопределенной, 
смутной, безобъектной угрозы в основном 
воображаемого характера (Прихожан А.М., 
2000). 

При исследовании детских страхов важно 
проводить такое разделение. Как видно из ни-
жеописанных результатов, наличие страхов и 
тревожность по-разному сказываются на эмо-
циональном благополучии ребенка. Большое 
количество страхов у ребенка является ин-
дикатором эмоционального неблагополучия 
(Захаров А.И., 2005). При этом сама катего-
рия благополучия является достаточно изу-
ченной в психологии и гуманитарных науках 
(Осипов Г.В., 2014; Diener E., 2009; Eid M. et. 
al., 2008; Kahneman D. et al., 1999). Ее эмоци-
ональную, то есть субъективную составляю-
щую зачастую рассматривают во взаимосвязи 
с так называемым объективным благополучи-
ем. За этим, по сути, кроется важнейший воп-
рос: является ли субъективное благополучие, 
что представляется логичным, прямым отра-
жением объективного, то есть благополучия 
экономического, политического, социально-
го? Такая методологическая линия относится 
еще к работам Эмиля Дюркгейма, понимавше-
го социальные проблемы как некоторые объ-
ективно существующие социальные факты 
(Spector M., Kitsuse J.I., 2001). 

Однако большинство актуальных исследо-
ваний (Андреенкова Н.В., 2010; Юревич А.В. 
и др., 2013; Inglehart R., 2009; Tsai J.L. et. al., 
2006) показывают весьма косвенную зависи-
мость этих двух типов благополучия. Такой 
результат является следствием влияния соци-
ального контекста, преломляющего объектив-
ные факторы, существующие в социальной 
среде человека (будь то политические или 
экономические условия). Эти данные легко 
подтверждаются исследованиями показате-
лей субъективного и объективного благопо-
лучия населения в различных странах мира: 
субъективные оценки даже при одинаковом 
экономическом положении могут отличаться 

по причине их индивидуализированности и 
опираться в некотором смысле не на внешние 
объективные условия жизни, а на социально 
обусловленное сравнение человеком себя с 
окружающими. Например, латиноамерикан-
цы должны быть более удовлетворены сво-
ей жизнью, чем жители скандинавских стран  
(в силу проблемного холодного и дождливого 
климата в последних). В то же время, регуляр-
но проводимые социологические опросы, вы-
являющие удовлетворенность жизнью, пока-
зывают обратную тенденцию (Heukamp F.N., 
Arino M.A., 2011). 

В представленном здесь исследовании 
был поставлен вопрос: если объективные 
реалии существования человека не всег-
да определяют его субъективное и эмоцио-
нальное благополучие, то насколько страхи 
как элемент субъективного неблагополу-
чия могут влиять на дальнейшее развитие 
ребенка?

Основное внимание специалистов сосредо-
точено на поиске способов коррекции страхов, 
в то время как теоретическую разработанность 
проблемы нельзя назвать полной. Разными ав-
торами делаются попытки установить причи-
ны появления большого количества страхов  
у ребенка, их связь с его эмоциональным бла-
гополучием (Ибахаджиева Л.А., 2009, Ремеева 
А.Ф., Колотова Ю.З., 2012), семейной и соци-
альной ситуацией (Кочетова Ю.А., 2012, Акопян 
Л.С., 2002), в которой он растет. Так, в работе 
Ю.А. Кочетовой (2012) говорится о связи коли-
чества страхов у дошкольников с определенны-
ми типами воспитания. Для детей с повышен-
ным уровнем страха характерен тип воспитания, 
отличающийся низким уровнем эмоциональной 
близости, низким уровнем принятия ребенка 
родителем, высоким уровнем тревожности ро-
дителя за ребенка, высокой степенью конф-
ронтации в семье. В исследовании Л.С. Акопян 
(2002) «школьные страхи» у респондентов из 
села оказались слабо выраженными по сравне-
нию с городскими жителями. Это может быть 
объяснено социальной ситуацией развития ре-
бенка, в которой обучение не наделяется взрос-
лыми таким серьезным значением, как в городс-
ких семьях. Также о важной роли особенностей 
социальной ситуации развития говорит нали-
чие выраженного страха «быть не тем» именно  
у жителей села.

В нашем исследовании нас интересовал воп-
рос связи выявленных детских страхов с уров-
нем познавательной деятельности и развитием 
социальных навыков ребенка.

* Работа выполнена в рамках гранта Российского 
научного фонда (проект № 16-18-00032).
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Выборка
В исследовании приняли участие 81 вос-

питанник старших групп детских садов горо-
да Москва (47 мальчиков (58%) и 34 девочки 
(42%)). Средний возраст девочек 69,2 месяца, 
мальчиков – 70,7 месяцев.

Методики
Для реализации целей исследования были 

сформированы три блока взаимодополняющих 
методик, направленных на измерение социаль-
ного, познавательного развития дошкольни-
ков и исследование уровня тревожности и ко-
личества страхов. Многие из указанных ниже 
методик являются русскоязычными версиями 
субтестов сборника нейропсихологических тес-
тов NEPSY, разработанных M. Korkman et. al. 
(2007a). NEPSY расшифровывается как нейро-
психологическая (NEuro PSYchological) оценка 
психического развития детей в возрасте 3–16 
лет. Диагностический комплекс NEPSY неод-
нократно использовался на российской выборке 
(Веракса А.Н. и др., 2015, Cheie L. et. al., 2014).

1. Методики, направленные на измерение 
уровня развития вербальной и зрительной 
кратковременной памяти и визуально-про-
странственной ориентации:

• «Memory for designs» (англ. – память для 
конструирования) – NEPSY-II (KorkmanM. et. al., 
2007a);

• «Sentences repetition» (англ. – повторение 
предложений) – NEPSY-II (KorkmanM. et. al., 
2007a).

2. Методики оценки интеллектуального 
развития: 

• Цветные прогрессивные матрицы 
Дж. Равена (Равен Дж. К. и др., 2009).

3. Методики, направленные на диагности-
ку уровня развития социального и эмоцио-
нального интеллекта:

• «Theory of mind» (англ. – модель психиче-
ского) – NEPSY-II (Korkman M. et. al., 2007a);

• «Test of Emotion comprehension (TEC)» 
(англ. – понимание эмоций) (Pons F. et. al., 
2009);

• «Affect recognition» (англ. – распознавание 
эмоций) – NEPSY-II (Korkman M. et. al., 2007a).

4. Методики, направленные на изучение 
страхов и тревожности:

• «Базельский тест страхов» (DubiK. et. al., 
2009);

• «Шкала детской тревожности» (Spence 
S.H. et. al., 2003).

Результаты
Результаты проведенного исследования 

показали, что по количеству страхов наблю-
дается широкий разброс, поскольку они 
во многом определяются личным опытом 
ребенка.

Таблица 1. Средние и стандартные откло-
нения оценок по методике «Базельский тест 
страхов»  мальчиков  и  девочек  дошкольного 
возраста

Все 
дошкольники Мальчики Девочки

сред. ст. 
отк. сред. ст. 

отк. сред. ст.отк.

Страхи
Basel 
Test

20,39 17,12 22,79 18,33 17,45 15,28

На первом плане оказались страхи живот-
ных (пауков и насекомых) и темноты. На рис. 1  
отображены наиболее выраженные стра-
хи участников нашего исследования. Страх 
темноты, спать одному и чудовищ находят-
ся примерно на одном уровне, т.к. они вза-
имосвязаны: темнота и одиночество пуга-
ют детей именно тем, что в темной комнате 
есть вероятность столкнуться с чудовищами  
и привидениями.

Рис.  1.  Наиболее  выраженные  страхи  
детей дошкольного возраста

Как видно в табл. 2, результаты 
«Базельского теста страхов» статистиче-
ски не связаны с данными других методик, 
т.е. количество страхов ребенка не свя-
зано с успешностью его когнитивной де-
ятельности и уровнем социоэмоциональной 
компетентности. 
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Таблица  2.  Связь  различных  аспектов  
развития дошкольников

AR TEC ToM MfD SR Raven Basel  
Test

Шк. 
тре- 
вож.

Распоз- 
навание
эмоций  
AR

S
P

1,000 ,258
,038

,312
,006

,314
,006

,290
,013

Пони- 
мание
эмоций  
TEC

S
P

1,000 ,253
,039

,254
,038

,313
,010

,310
,011

Социаль- 
ное раз- 
витие 
ToM

S
P

1,000 ,278
,014

,425
,000

Конст- 
руиро-
ва- 
ние
MfD

S
P

1,000 ,215
,064

Память 
вер-
бальн.
SR

S
P

1,000 ,401
,000

Интел- 
лект
Raven

S
P

1,000

Страхи
Basel  
Test

S
P

1,000 -,432 
,005

Шкала  
тревож- 
ности

S
P

-,278
,065

1,000

Сопоставив данные «Базельского теста стра-
хов» и «Шкалы детской тревожности», которую 
заполняли родители (проведя корреляционное 
исследование), мы выяснили, что уровень тре-
вожности детей, по мнению родителей, и ре-
зультаты «Базельского теста страхов» связа-
ны отрицательно (S=-,432; p=,005). При этом 
уровень тревожности детей, по мнению роди-
телей (опросник), и результаты теста Равена 
связаны отрицательно на уровне тенденции 
(S=-,278; p=,065). Таким образом, чем меньше 
тревожность ребенка, по мнению родителей, 
тем лучше он на самом деле выполняет зада-
ния на определение уровня интеллектуального 
развития.

При анализе полученных данных не было 
выявлено статистически значимых связей меж-
ду наличием травматичного события в жизни 
ребенка (потери близких, серьезной болезни и 
т.п.) и количеством страхов.

В нашем исследовании в качестве помощ-
ников в борьбе со страхами дети называют 
своих родителей (рис. 2). Интересно, что толь-
ко в субтесте про страх темноты дошкольники 
говорят о том, что им может помочь свет (лам-
па, зажигалка, свечка и т.п.). Во всех остальных 
случаях они говорят о помощи людей.

Рис. 2. Помощники в преодолении страхов 

Обсуждение результатов
В нашем исследовании были выявлены уни-

версальные для дошкольного возраста страхи. 
Сходные данные были получены в работе кол-
лектива британских исследователей (Meltzer H. 
et. al., 2008): лидерами являются также страхи, 
связанные с животными (11,6%), на третьем 
месте по частоте упоминания находится страх 
темноты (6,3%). В исследовании M. Taimalu et. 
al. (2007), проведенном на финской и эстонс-
кой выборке дошкольников, в качестве самых 
распространенных страхов были выявлены 
«магические страхи» (сказочные и телевизион-
ные персонажи), страх смерти и страх темноты 
и разлуки с близкими.

Высокий уровень невротизации – нали-
чие большого количества страхов не оказыва-
ет прямого влияния на качество когнитивной 
деятельности ребенка, его социальное и эмо-
циональное развитие. Не стоит забывать, что 
старший дошкольный возраст – возраст, когда 
воображение развивается очень бурно, во мно-
гом благодаря сюжетно-ролевой игре. Именно 
в этом возрасте появляются страхи, их наличие 
и разнообразие может отображать уровень 
развития воображения ребенка. 

Результаты, полученные по «Шкале детской 
тревожности» для родителей, соотносятся с 
данными мировых исследований о деструктив-
ном влиянии тревожных переживаний на ус-
пешность выполнения познавательных задач 
(Visu-Petra L. et. al., 2011, Cheie L. et.al., 2010, 
Berggren N. et. al., 2013). Отрицательная связь 
результатов «Базельского теста страхов» и оп-
росника для родителей согласуется с данны-
ми других исследований о том, что родители 
склонны недооценивать количество и интен-
сивность страхов своего ребенка (Lahikainen 
A.R. et. al, 2006, Muris P. et. al., 2001).

Основываясь на полученных данных, можно 
говорить о том, что эмоциональное благополу-
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чие ребенка связано не с количеством страхов, 
а с их содержанием и наличием ресурса сов-
ладания со страхами. Проживание негативно-
го события во многом зависит и от тактики по-
ведения, помощи родителей (SalmelaM. et. al, 
2010). 

Выводы
Таким образом, на основании проведенно-

го исследования можно сделать вывод о том, 
что количество страхов как таковое не влия-
ет на успешность познавательного и социаль-
ного развития. Тогда как повышенный уровень 
тревожности препятствует успешной когни-
тивной деятельности ребенка. Связь уровня 
развития воображения дошкольника и коли-
чества страхов является предметом дальней-
шего изучения. 
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Приложение.  
Описание методик

1. Методики, направленные на измерение 
уровня развития вербальной и зрительной 
кратковременной памяти и визуально-про-
странственной ориентации.

1. «Sentencesrepetition» (англ. – повторение 
предложений) (Korkman M. et. al, 2007a).

Описание
Субтест относится к разделу NEPSY 

«Обучаемость и память». Субтест предназна-
чен для детей 3–16 лет. Направлен на оценку 
кратковременной вербальной памяти ребенка. 
Субтест содержит 16 заданий. Каждое задание 
содержит одно предложение, которое ребенку 
предлагается прослушать, а затем повторить сло-
во в слово (без временной отсрочки). Сложность 
и длина предложений возрастает по мере про-
движения к последним заданиям субтеста.

Примеры предложений.
6. Дети встали в очередь за обедом.   
7. У некоторых детей в школе есть 

библиотека.
8. Когда солнце начало садиться, мы поста-

вили свои палатки.

2. «Memory for designs» (англ. – память на 
конструирование) (Korkman M. et. al, 2007a). 

Описание
Субтест относится к разделу NEPSY 

«Обучаемость и память». Субтест предназна-
чен для детей 5-16 лет. Направлен на измере-
ние уровня развития визуальной и пространс-
твенной памяти ребенка. Ребенку предлагается 
запомнить несколько картинок и их располо-
жение в пространстве.

Пример. Задание 5. Ребенку дается 10 се-
кунд для того, чтобы запомнить расположение 
картинок, затем выдаются карточки с картин-
ками и табличка, на которой он должен их рас-
положить так, как на рисунке (рисунок предъ-
является однократно).

2. Методики, направленные на диагности-
ку уровня развития социального и эмоцио-
нального интеллекта.

1. «Theory of mind» (англ. – теория созна-
ния) (Korkman M. et. al, 2007a). 

Описание
Данный субтест относится к разделу 

«Социальное развитие» NEPSY. Субтест направ-
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лен на измерение уровня развития таких спо-
собностей ребенка, как распознавание эмоций 
и представление о мыслях и чувствах, пере-
живаемых другим человеком. Субтест «Theory 
of mind» предназначен для диагностики детей 
3–16 лет. Субтест содержит 21 задание. Они 
сопровождены обильным стимульным мате-
риалом (картинки, фотографии, конструктор 
и прочее). Принцип построения заданий за-
ключается в описании ситуаций с несколькими 
действующими в ней персонажами. Задачей 
ребенка является определение эмоционально-
го состояния, мыслей, желаний персонажей, 
учитывая заданные ситуацией контексты.

Пример. Задание 5. 
Энн живет у океана (показываем  на 

картинку  1).  Папа разрешает ей плавать  
с дельфинами. 

Оле вчера приснился сон (показываем на 
картинку  2).  Ей снилось, что она обнимает 
дельфина.

Лиза очень любит читать о дельфинах (по-
казываем на картинку 3). 

Кто может обнимать дельфина в реальной 
жизни – Энн (показываем), Оля  (показыва-
ем) или Лиза (показываем)? 

1 балл – Энн
0 балл – Оля или Лиза.

2. «Test of Emotional Comprehension»  
(англ. – понимание эмоций) (Pons F. et. al, 2006).

Описание
Данный тест направлен на измерение уров-

ня развития таких способностей ребенка, как 
представление о чувствах, переживаемых дру-
гим человеком, и понимание причинности воз-
никновения у него того или иного эмоциональ-
ного состояния. Тест содержит 22 задания, 
каждое из которых сопровождено отдельной 
иллюстрацией. Важно отметить, что иллюст-
рационный материал различен для девочек и 
для мальчиков. Таким образом, в комплекте 
для проведения теста содержится два журнала 

с иллюстрациями отдельно для девочек и для 
мальчиков.

Пример. Задание 14. Маша смотрит на фо-
тографию друга. Что она чувствует: радость, 
грусть, испуг или ничего не чувствует? (назы-
вая  эмоцию,  показываем  на  соответствую-
щую картинку внизу).

3. «Affect recognition» (англ. – распознава-
ние эмоций) (Korkman M. et. al, 2007a). 

Описание
Субтест относится к разделу NEPSY 

«Социальное развитие». Субтест предназначен 
для детей 3–16 лет. Направлен на измерение 
уровня развития способности ребенка распоз-
навать эмоции (радость, печаль, спокойствие, 
страх, гнев, отвращение). Ребенку предлагает-
ся определить эмоциональные состояния де-
тей, изображенных на фотографиях.


