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«У страха глаза велики?» 

Тезисы 

Тема исследования: различие образа страха у мальчиков и девочек младшего школьного  

возраста. Целью работы является исследование гендерных различий в образах страха и 

попытки понять их причину. Объект исследования – страх. 

Предмет исследования: образ страха у младших школьников. 

Задачи исследования: 

1.Изучить специальную литературу по проблеме исследования. 

2.Провести экспериментальное  исследование различий между мальчиками и девочками 

младшего школьного возраста по группам детских страхов. 

3.Исследовать причины появления страхов у детей младшего школьного возраста. 

4.Выработать конкретные способы поведения в трудных для ребѐнка ситуациях, помочь 

овладеть приѐмами, позволяющими детям справиться со страхами и  тревогой.  

Гипотезы: 1.  Мы предполагаем, что между мальчиками и девочками младшего 

школьного возраста существуют различия по общему количеству страхов. 

2.  Возможно, что имеются различия между мальчиками и девочками младшего 

школьного возраста по отдельным видам страхов. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы,  метод 

тестирования, статистической обработки диагностических результатов, беседы, 

анкетирование; консультации со специалистами, поиск информации в Интернете. 

Исследовательский инструментарий включал в себя следующие методики: А.И. 

Захарова «Страхи в домиках», тест на выявление фобий Ю.Щербатых и Е.Ивлевой, 

методика выявления страхов у детей с помощью рисования страхов « Что мне снится 

страшное или чего я боюсь днѐм". 

Выводы: Ведущими страхами в младшем школьном возрасте являются страхи смерти 

родителей  и страх войны. Другая группа — это страхи собственной смерти, нападения, 

пожара. Таким образом, в результате нашего исследования были подтверждены 

выдвинутые гипотезы. Наблюдаются гендерные различия в уровне страха у мальчиков и 

девочек. Уровень страха  у девочек выше, чем у мальчиков. Одной из основных причин 

этого является более требовательное отношение девочек к собственной личности. В среде 

мальчиков преобладает природный образ страха, а в среде девочек наблюдаются как 

природный , так и социальный образ страха. В образах страха наблюдаются сходства, а 

также различия, возникающие из-за более ранимого отношения девочек к оценке со 

стороны других людей. Количество страхов зависит от самооценки детей. 



 


