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ВВЕДЕНИЕ
Страх является одной из наиболее опасных эмоций. Многочисленные
исследования, посвящённые страху, предоставляют основания для дальнейшего
понимания этой важной эмоции. Несмотря на обилие значимых работ о
различных аспектах и сторонах его проявлений, проблема исследования до сих
пор представляет повышенный интерес научного сообщества. Проблема
страхов у детей дошкольного возраста актуальна в настоящее время. Так же
проблематика страхов мало применяется в практике дошкольных учреждений.
А ведь ещё находясь в детском саду, дошкольникам желательно пройти все
тесты тревожности и справиться с барьерами страха в своём сознании.
Страх - предмет исследования ряда зарубежных авторов, таких как З.
Фрейд, К. Хорни, К. Роджерс, Д. Боулби. В нашей стране изучением данного
феномена занимались следующие авторы: А. И. Захаров, А. М. Прихожан, М.
С. Неймер, О. М. Дьяченко, В. В. Ковалёв, Е. Степанова, К. Д. Ушинский, А. В.
Петровский, Р. В. Овчарова.
А. И. Захаров один из первых в отечественной и мировой практике
рассматривал причины возникновения и развития дневных и ночных страхов.
Привел

статистические

данные,

наглядно

демонстрирующие

влияние

различных факторов.
Актуальность исследования проблемы определяется еще и тем, что с
возрастом у детей меняются мотивы поведения, отношение к окружающему
миру, взрослым, сверстникам. И в зависимости от того, смогут ли педагоги и
родители почувствовать эти перемены, осознать изменения, происходящие с
ребенком, и в соответствии с этим скорректировать свои отношения, будет
зависеть тот необходимый эмоциональный контакт, который является базой
нервно-психического здоровья ребенка.
Большее количество страхов так или иначе обусловлены особенностями
возраста ребенка и носят временный характер. Но, как правило, страхи
появляются по вине самих родителей, и наш долг - предупредить возможность
их появления и защитить детей от страхов, вызванных семейными склоками,
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душевной

черствостью

или,

наоборот,

гиперопекой,

или,

же

просто

родительской безответственностью, их личностными особенностями.
В связи с высоким практическим значением темы исследования и её
недостаточной разработанностью в современной науке, мы посчитали, что
изучение тревожности и конфликтного поведения как характеристик личности,
влияющих на развитие детей дошкольного возраста в качестве факторов
способствующих развитию страхов детей дошкольного возраста является
актуальным.
Объект исследования: детские страхи в дошкольном возрасте во
взаимосвязи с тревожностью и конфликтным поведением их родителей.
Предмет

исследования:

влияние

тревожности

и

конфликтного

поведения родителей на развитие страхов у дошкольников.
Цель исследования: изучение влияния тревожности и конфликтного
поведения родителей на развитие страхов их детей дошкольного возраста.
Гипотеза: в дошкольном возрасте у детей возникают страхи, которые, в
том числе, обусловлены тревожностью и конфликтным поведением их
родителей, что отражается в количественно-качественном анализе данных и
статистических взаимосвязях между исследуемыми явлениями.
Задачи исследования:
1. Теоретическое обоснование изучения проблем в современной науке:
тревоги и тревожности; конфликтности личности и природы конфликтного
поведения; причины развития детских страхов и роль семьи в их
формировании.
2. Изучение в процессе эмпирического исследования количества и
разновидностей страхов у детей дошкольного возраста и уровня тревожности и
конфликтности их родителей, определение взаимосвязи между данными
явлениями.
3. Разработать и предложить практические рекомендации по снижению
уровня страха у детей дошкольного возраста.
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа бакалавра
объемом 86 страницы, состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка из 54 источников и приложений. В приложениях
представлены использованные в исследовании методики и результаты
статистического анализа эмпирических данных.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Первая

глава

«Теоретическое

анализ

проблемы

влияния

тревожности и конфликтного поведения родителей на развитие страхов у
детей

дошкольного

возраста»

позволила

провести

теоретическое

исследование по трём основным аспектам.
1. Исследование проблемы понятий тревоги и тревожности в

психологической науке. Было выявлено, что тревога и тревожность как
феномены психической жизни человека представляли и представляют до сих
пор большой интерес для исследователей различных направлений научного
знания, и для психологической науки в том числе. Большое число зарубежных
и отечественных авторов занимались изучением данной проблемы. Но первым,
кто решил объяснить происхождение тревожности был З. Фрейд. По его
мнению, тревога есть некое врожденное свойство психики, созданное для
наилучшей адаптации к угрозам внешнего мира. В психологии существует
много различных точек зрения на природу тревожности. Так Адлер считал, что
причины тревожности могут скрываться в неправильной позиции и стиля
жизни человека таких, как: органическая и физическая неполноценность
организма, а также избалованность ребенка в семье и окружении или же
чувство отверженности в детстве; К. Хорни видит происхождение тревоги в
случае когда отсутствует безопасность в межличностных отношениях; К.
Роджерс считает, что источниками тревоги выступают внутренний конфликт
между сознательным и бессознательным личности, а также самооценка и
представление о себе. Было выявлено, что в современной психологии чувство
беспокойства

и

тревоги

трактуются

как

эмоциональное

состояние,

приближенное к эмоции страха (как отмечает Н.Д. Левитов), а по мнению же
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Е.П. Ильина, беспокойство и тревога есть разновидность страха. Проблема
разграничения понятий тревоги и страха актуальна в науке до сих пор. При
рассмотрении функций тревоги следует отметить сигнализирующую и
стимулирующую. В современной психологии большое внимание уделено
изучению родительской тревожности. Установлено, что уровень тревожности
родителей зависит от их ощущения соответствия общественным нормам и
социальным ожиданиям. Изучив литературу по данной проблеме, мы
предположили, что высокая тревожность родителей способствует увеличению
количества страхов у их детей.
2. Понятие конфликтности личности и природы конфликтного

поведения в психологии.

Было выявлено, что изучение феномена

конфликтности как личностной черты человека является также одним из
важных направлений психологических исследований. Большинством авторов,
конфликтность определяется как черта личности, которая является негативной
и мешающей полноценному взаимодействию с другими. Однако, Е.П. Ильин
даёт наиболее интересное определение конфликтности как совокупности
эмоциональных свойств, включающую в себя вспыльчивость, обидчивость,
бескомпромиссность и подозрительность. Были определены структурные
компоненты конфликтности, к которым относятся: гностический (когнитивный
и информационный) компонент, аффективный (эмоциональный, эмотивный)
компонент,

поведенческий

компонент.

В

исследованиях

природы

конфликтности личности многие авторы считают конфликтное поведение
следствием внутренних и внешних противоречий между личностью и
социальным окружением на разных уровнях взаимодействия. Л. И. Божович
выделяют в процессе психического развития человека стабильные периоды и
периоды

кризисов

и

отмечают,

что

именно

критические

периоды

сопровождаются проявлением негативных черт в поведении, а именно
повышенной конфликтностью. Можно выделить психологические, социальные
и социально-психологические факторы, влияющие на уровень конфликтности
личности. К психологическим факторам можно отнести

темперамент,
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актуальное

эмоциональное

состояние,

уровень

агрессивности,

психологическую устойчивость, уровень притязаний, акцентуации характера и
другие психологические характеристики личности. Социальные факторы
обусловлены возможностями релаксации, социальным окружением, условиями
жизни и деятельности человека, общим уровнем культуры, возможностями для
удовлетворения потребностей и т.д. К социально-психологическим факторам
можно отнести социальные установки и ценности, направленность во
взаимодействии «на себя», отношение к оппоненту, компетентность в общении
и др.
3. Причины развития детских страхов и роль семьи в их формировании.
Проанализировав различные подходы к определению страха, мы сделали вывод
о том, что большинство авторов (А.В. Петровский, М.Г. Грошевский,
О.М.Дьяченко, В.В. Ковалев и др.) рассматривают страх как психическое
состояние или эмоцию, которой свойственно напряжение, беспокойства, что
страх есть инстинкт самосохранения человека, его реакция в ответ на угрозу и
опасность собственной жизни и благополучию. А.И. Захаров был первым, кто
проанализировал причины возникновения и развития страхов таких, как: семья
и ее влияние, половая принадлежность, взаимосвязь возрастной динамики и
наличия страхов и т.д.. Существует классификация страхов, предложенная А.И.
Захаровым: по характеру страхи подразделяются на природные, социальные,
ситуативные и личностные; по степени реальности: реальные и воображаемые;
по степени интенсивности – острые и хронические. По уровню страх бывает:
обычный, естественный и патологический. Выделяются три формы проявления
страха:

физиологическая,

поведенческая

и

когнитивная.

Установлено

существование гендерных и возрастных особенностей страха, так, например, у
девочек наблюдается не только большее количество страхов, чем у мальчиков,
но также их страхи более взаимосвязаны как в дошкольном, так и в школьном
возрасте. Большое количество работ авторов, посвящено изучению влияния
личностных особенностей родителей, детско-родительских отношений на
формирование страхов у детей.
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Во второй главе «Эмпирическое исследование влияния тревожности,
конфликтного поведения родителей на развитие страхов у детей
дошкольного возраста» приводится методическое обоснование исследования
и его результаты, а также разработаны и предложены рекомендации по
коррекции детских страхов.
Методическое

обоснование

исследования.

Исследование

влияния

тревожности и конфликтного поведения родителей на развитие страхов у
дошкольников проводилось в дошкольной группе общеобразовательного
учреждения

«СОШ

села

Большая

Ольшанка,

Калининского

района,

Саратовской области». Испытуемые: дети старшего дошкольного возраста (5-6
лет) и их родители (мамы). Количество детей, участвовавших в исследовании –
25 человек, количество родителей, участвовавших в исследовании – 24
человека. Всего в исследовании приняли участие 49 человек.
В

эмпирическом

психодиагностического

исследовании
исследования:

использовались

методы

методы

психодиагностического

исследования (использовались методики: опросник «Шкала самооценки» (Ч. Д.
Спилбергер, адаптация - Ю.Л. Ханин), методика «Экспресс-диагностика
выявления уровня конфликтности» (О.Л. Гончарова), методика «Страхи в
домиках» (А. И. Захаров, М.А. Панфилова), графическая методика «Кактус»
(М.А. Панфилова); а также беседа с детьми и родителями как дополнительный
метод психодиагностики), математические методы статистического анализа
эмпирических данных (коэффициент корреляции Пирсона).
Результаты эмпирического исследования. Исследование проводилось в
несколько этапов. Проведенное исследование позволило выявить следующее.
Нами была прослежена следующая тенденция - увеличение числа страхов
у

детей

дошкольного

возраста

способствует

укоренению

(наличию)

определенного вида страха у ребёнка. Чем большее количество страхов
переживает ребёнок, тем большее количество выраженных страхов в наличии
он имеет.
К основным характеристикам эмоционально-личностной сферы детей
7

«умеренно боязливых» можно отнести: эгоцентризм (чувство собственной
значимости,

стремление

к

лидерству),

открытость,

интровертность

(общительность), оптимизм, стремление к домашней защите.
Основными же личностными характеристиками детей «боязливых»
является:

агрессивность,

тревожность
Дети

из

и

группы

импульсивность,

неуверенность,

также

стремление

к

«умеренно

боязливые»

более

скрытность,

домашней

защите.

оптимистичны,

более

любознательны, уверенны в себе и не боятся возможных неудач, они более
открыты. Дети из группы «боязливые дети», скорее всего, менее открыты,
менее доверчивы, более неуверенны.
Исследуя влияние тревожности и конфликтности родителей на развитие
страхов детей дошкольного возраста , можно сформулировать следующее:
повышение

уровня

личностной

и

реактивной

тревожности

вкупе

с

соответствующем повышением уровня конфликтности родителя способствует
формированию страхов у ребёнка. Таким образом, нами была выявлена
следующая особенность, что чем выше уровень конфликтности и тревожности
у родителей, притом, что как реактивной, так и личностной, тем большее
количество страхов переживает ребёнок дошкольного возраста. Таким образом,
формирование и развитие страхов детей дошкольного возраста находится в
прямой зависимости от уровня реактивной и личностной тревожности
родителей, а также уровня конфликтности.
Далее нами был проведен корреляционный анализ при помощи
компьютерного статистического пакета SPSS и были вычислены коэффициенты
корреляции Пирсона для выявления тесноты и направления корреляционной
связи между шкалами: количество страхов у детей и уровень тревожности
родителей (ситуативной и личностной); количество страхов у детей и уровень
конфликтности родителей.
Полученные показатели свидетельствуют о сильной и тесной связи
показателей по шкалам, которые находятся в прямой зависимости. Иначе
говоря, корреляция между показателями оказалась статистически значимой.
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Таким образом, связь между уровнем конфликтности, личностной, реактивной
тревожности родителей и страхами детей, была доказана.
Нами была разработана психолого-педагогическая программа коррекции
страха у детей дошкольного возраста, которая будет ориентирована как на
самих детей, переживающих страхи, так и на их родителей, имеющих
повышенный уровень конфликтности и тревожности.
Объект коррекционной программы: эмоционально-личностная сфера
родителя и ребёнка;
Предмет: страхи детей дошкольного возраста; тревожность родителей.
Цель коррекционной программы: коррекция страха у детей дошкольного
возраста,

психологическая

поддержка

детей,

имеющих

эмоциональные

проблемы, различные страхи; коррекция поведения тревожных родителей.
Задачи программы психолого-педагогической коррекции:
1. у родителей, с высоким уровнем тревожности, сформировать навык
адекватного взаимодействия с детьми;
2. коррекция страхов у дошкольника;
3. сохранение психологического здоровья дошкольников;
4. формирование адекватных способов реагирования, творческого
решения стрессовых ситуаций.
Программа по психокоррекционной работе со страхами дошкольников
включает 2 блока: 1 блок – предварительная работа с родителями (метод
работы групповой); 2 блок – работа с детьми при участии родителей (метод
работы групповой, состоит из 10 занятий).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В ходе теоретического исследования проблемы влияния тревожности и
конфликтного поведения родителей на развитие страхов детей нами был
осуществлён систематический анализ и синтез научной литературы. В
результате теоретического исследования было выявлено, что рассмотрением
проблемы тревожности и страха в зарубежной психологии занимались З.
Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм, К. Роджерс и другие, в отечественной психологии
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этот вопрос изучали такие психологи как: А. И. Захаров, А. М. Прихожан, М. С.
Неймарк, И. В. Имедадзе и др. Также мы установили, что в настоящий момент
отсутствует единое определение феномена конфликтности и существуют
различные теории его природы и структуры, однако абсолютно все
исследователи данной проблемы сходятся во мнении, что высокий уровень
конфликтности

личности

носит

деструктивный

характер,

который

способствуют развитию дисгармоничных отношений с окружающими, и что
конфликтное поведение родителей негативно сказывается на психологическом
здоровье детей, воспитывающихся в такой обстановке. В своем исследовании
мы опирались на положение А.М. Прихожан, что тревожность является
переживанием

эмоционального

дискомфорта,

связанного

с

ожиданием

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности, и на теорию А. И.
Захарова «Концепция страхов», в которой он рассматривал страх как одну из
фундаментальных эмоций человека, возникающая в ответ на действие
угрожающего стимула.
2. Результаты проведённого эмпирического исследования, а также
математическая обработка материала с использованием компьютерного
статистического пакета SPSS, позволяют нам утверждать, что выдвинутая нами
гипотеза верна. То есть, уровень тревожности и конфликтности родителей
влияет на развитие страхов у их детей. Высокий уровень и количество страхов
наблюдается у тех детей дошкольного возраста, чьи родители имеют привычку
постоянно тревожиться и находиться в состоянии напряжении, беспокойства и
нервозности и воспринимать большинство ситуаций как угрозу. И чем меньше
уровень тревожности родителя, тем меньшее количество страхов наблюдается у
его ребенка. Кроме того, мы установили, что к основным характеристикам
эмоционально-личностной сферы детей «умеренно боязливых» можно отнести:
эгоцентризм (чувство собственной значимости, стремление к лидерству),
открытость, интровертированность, оптимизм, стремление к домашней защите.
Основными же личностными характеристиками детей «боязливых» является:
агрессивность, импульсивность, неуверенность, скрытность, тревожность и
10

также стремление к домашней защите. Также мы выяснили, что чем выше
уровень конфликтности родителя, тем выше количество страхов у его ребенка,
т.е. способность родителя разрешать проблемные ситуации и как можно реже
проявлять агрессию или вовлекаться в конфликты, положительно влияет на
эмоциональное состояние его ребенка.
3. Нами были разработаны практические рекомендации по снижению
уровня страха у детей дошкольного возраста в виде психолого-педагогической
коррекционной программы, которая составлена с учетом основных принципов
научно-практической

методологии.

Мы

предполагаем,

что

реализация

разработанной нами программы поможет достигнуть следующих результатов:
- родители смогут научиться управлять своим поведения (вспышками
гнева, гиперопекой, завышенными требованиями и т.д.), в отношении своих
детей, с целью избегания эмоционального заражения;
- нормализуются взаимоотношения между родителями и детьми;
- коррекция страхов у дошкольника;
- сохранение психологического здоровья дошкольников;
- формирование адекватных способов реагирования, творческого решения
стрессовых ситуаций у дошкольников.
Таким

образом,

гипотеза

исследования

подтверждена,

задачи

исследования выполнены, цели достигнуты.
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