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Значимость феномена детских страхов при-
влекает внимание многих специалистов разных 
направлений, причем не только психологии, но и 
медицины, педагогики, социологии и философии. 
Изучением данного феномена занимались как зару-
бежные (З.  Фрейд, К. Изард, Ч. Д. Спилберг и др.), 
так и отечественные исследователи (А. И. Захаров, 
Е. П. Ильин, М. А. Панфилова и др.). П. Экман писал: 
«Изучению страха было посвящено больше иссле-
дований, чем изучению любой другой эмоции, воз-
можно, потому что страх легко вызвать не только у 
человека, но и практически у любых животных» [1, 
с. 140].

В психологической литературе можно встре-
тить разные определения понятия «страх». Одной 
из причин многоплановости определения феномена 
«страх» является то, что исследователи используют 
в своих работах разные методологические подходы 
к определению понятия и разнообразные термины: 
тревога, страх, боязнь, невроз и т. д.

А. И. Захаров рассматривал страх как «аффек-
тивное (эмоционально заостренное) отражение в 
сознании конкретной угрозы для жизни и благопо-
лучия человека» [2, с. 8]. 

Детские страхи становятся одним из определя-
ющих факторов в развитии личности ребенка. Наи-
более ярко проявляется потребность в диагностике 
страхов у детей с общим недоразвитием речи, так 
как мешают личностному развитию ребенка. Чрез-
мерное количество страхов может вести к снижению 
самооценки, что порождает неуверенность в себе, 
повышенный уровень тревожности и беспокойства, 

в отдельных случаях развивается чувство неполно-
ценности. Кроме того, чрезмерное количество стра-
хов затрудняет коррекционно-педагогическую рабо-
ту по преодолению речевого нарушения. 

Особенности формирования личности детей с 
общим недоразвитием речи представлены как в за-
рубежной, так и отечественной литературе. В своих 
работах авторы раскрывают темы, относящиеся к 
проблемам воспитания, обучения и коррекционно-
педагогической работы с такими детьми. А вот про-
блемы, связанные с возникновением нежелательных 
эмоций, таких как детские страхи, раскрыты частич-
но и не полностью, что доказывает актуальность 
данной темы.

Приведенные выше обстоятельства определили 
цель исследования – выявить особенности проявле-
ния детских страхов у дошкольников с общим недо-
развитием речи.

Эмпирическое исследование проводилось на 
базе ГУ «Республиканский научно-практический 
центр оториноларингологии». В исследовании при-
няли участие 40 детей с общим недоразвитием речи, 
из которых 20 детей, имеющих общее недоразвитие 
речи, и 20 детей с нормой речевого развития. Вы-
борка была сделана с учетом пола и возраста ребенка 
(возрастная группа в пределах 3–6 лет). Исследова-
ние проводилось с помощью методики выявления 
детских страхов «Страхи в домиках» в модификации 
М. А. Панфиловой [3, с. 58–61].

По итогам проведенного исследования были по-
лучены следующие результаты:

• у 7 детей с общим недоразвитием речи количе-
ство страхов заметно выше нормы (35 % от общего 
числа детей данной группы), в то время как в груп-
пе детей с нормой речевого развития такой уровень 
количества страхов был выявлен только у 1 человека 
(5 % от общего числа детей данной группы);

• у 9 детей с общим недоразвитием речи коли-
чество страхов выше нормы (45 % от общего числа 
детей данной группы). Примечательно, что данный 
уровень количества страхов был выявлен также у 9 
детей с нормой речевого развития (45 % от общего 
числа детей данной группы);
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• у 4 детей с общим недоразвитием речи коли-
чество страхов находится на уровне нормы (20 % от 
общего числа детей данной группы). В группе детей 
с нормой речевого развития этот же уровень количе-
ства страхов был выявлен у 10 детей (50 % от общего 
числа детей данной группы).

Таким образом, у большинства детей с общим 
недоразвитием речи количество страхов превышает 
нормативное количество страхов. В группе детей с 
нормой речевого развития также заметно превыше-
ние, однако выраженное в меньшей степени.

При расчете U-критерия Манна – Уитни были 
получены статистически достоверные различия 
количества страхов у двух групп детей (Uэмп = 126; 
p ≤ 0,05).

Повышение показателей количества страхов у 
детей с общим недоразвитием речи указывает на то, 
что возрастные нормативные страхи не исчезают, а 
накапливаются, что мешает личностному развитию 
ребенка и может создавать ряд проблем (невротиче-
ские, проблемы в адаптации, реабилитации и др.).

Чрезмерное количество страхов у детей с общим 
недоразвитием речи может быть обусловлено ря-

дом факторов, вытекающих из заболевания ребенка: 
длительное вынужденное пребывание детей в ста-
ционаре; регулярные занятия с логопедом, посеще-
ние врачей-психиатров; невозможность вербально 
выразить эмоции; повышенная впечатлительность; 
повышенная тревожность; неуверенность в себе; не-
благоприятный стиль воспитания и др. 

Поскольку страхи оказывают существенное вли-
яние на успешность процесса реабилитации детей с 
общим недоразвитием речи, установленные особен-
ности обязательно должны учитываться при прове-
дении психологической коррекции во время нахож-
дения ребенка в стационаре. 
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Профессиональная компетентность специа-
ли ста социальной работы – это профессионально 
важ ное качество, обуславливающее эффективное, 
ка чественное и профессиональное выполнение им 
ко нкрет ных видов деятельности [2]. 

Осознание студентами  профессиональных це-
лей,  и интереса к  специальности детерминируется 
уровнем их профессиональной мотивации, которая 
формируется в процессе обучения в вузе под влия-
нием внутренних и внешних факторов [1]. 

Рассмотрев различные подходы к пониманию 
мотивации и содержанию ее структурных компо-
нентов, под мотивацией мы понимаем совокуп-
ность мотивационных тенденций (мотивов, по-

требностей, интересов, склонностей и др.), которые 
определяют активность и направленность лично-
сти. Ценностные ориентации представляют собой 
избирательное отношение человека к материаль-
ным и духовным ценностям, систему его установок, 
убеждений, предпочтений, выраженную в сознании 
и поведении, а также способ дифференциации чело-
веком объектов по их значимости.

Мотивационно-ценностный компонент в струк-
туре профессионально-личностного развития ори-
ен тирован на формирование гуманистической на-
правленности личности будущего специалиста по 
социальной работе.

Целью проведенного нами  являлось установ-
ление динамических тенденций  сферы у студентов  
«Социальная работа». 

В исследовании принимали участие по 50 сту-
дентов 1-го и 4-го курсов специальности «Социаль-
ная работа».

В исследовании были использованы: «Диагно-
стика полимотивационных тенденций в Я-кон цеп-
ции личности (С. М. Петрова)», «Методика диагно-
стика личности на мотивацию к успеху и избеганию 
неудач (Т. Элерса)», «Морфологический тест жиз-
ненных ценностей» и статистический метод обра-
ботки данных t-критерий Стьюдента.


