
ТЕСТ «СТРАХИ В ДОМИКАХ» 

Тест предназначен для диагностики страхов у детей и подростков. 

Тест «Страхи в домиках» проводится с одним ребенком или с группой детей или 

подростков. После выполнения задания детям предлагается закрыть страшный дом на замок, 

который они сами рисуют, а ключ – выбросить или потерять. (Тем самым психолог несколько 

успокаивает актуализированные страхи.) Страхи в черном доме подсчитываются и 

соотносятся с возрастными нормами. 

И н с т р у к ц и я . В красный и черный дом надо расселить 29 страхов. В каком доме 

(красном или черном) будут жить страшные страхи, а в каком – нестрашные? Я буду 

перечислять страхи, а ты записывай их номера внутри дома. (Дошкольники показывают 

соответствующий дом.) 

Страхи: 

1) когда остаешься дома один; 

2) нападения, бандитов; 

3) заболеть, заразиться; 

4) умереть; 

5) что умрут твои родители; 

6) каких-то людей; 

7) маму или папу; 

8) что они тебя накажут; 

9) Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, чудовищ (у школьников 

добавляются страхи невидимок, скелетов, Черной руки и Пиковой Дамы (страхи сказочных 

персонажей); 

10) опоздать в детский сад (школу); 

11) перед тем, как заснуть; 

12) страшных снов; 

13) темноты; 

14) волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных); 

15) машин, поездов, самолетов (страхи транспорта); 

16) бури, урагана, грозы, наводнения, землетрясения (страхи стихии); 

17) когда очень высоко (страх высоты); 

18) когда очень глубоко (страх глубины); 

19) в маленькой, тесной комнате, помещении, туалете, переполненном автобусе, метро 

(страх замкнутого пространства); 

20) воды; 

21) огня; 

22) пожара; 

23) войны; 

24) больших улиц, площадей; 

25) врачей (кроме зубных); 

26) крови (когда идет кровь); 

27) уколов; 



28) боли (когда больно); 

29) неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, стукнет. 

Возрастные нормы (по А. И. Захарову)  

Среднее число страхов у детей (по полу и возрасту) 

Возраст 
Число страхов 

Возраст 
Число страхов 

мальчики девочки мальчики девочки 

3 9 7 9 7 10 

4 7 9 10 7 10 

5 8 11 11 8 11 

6 9 11 12 7 8 

7 (дошк.) 9 12 13 8 9 

7 (шк.) 6 9 14 6 9 

8 6 9 15 6 7 

 

Возрастные особенности проявления страхов: 

– Младший дошкольный возраст – страхи сказочных персонажей, уколов, боли, крови, 

высоты, неожиданных звуков; типичные страхи: одиночества, темноты, замкнутого 

пространства. 

– Старший дошкольный возраст – страх смерти, страх смерти родителей, страхи 

животных, страхи сказочных персонажей, страх глубины, страх страшных снов, страх огня, 

страх пожара, страх нападения, страх войны. У девочек: страх заболеть, наказания, перед 

засыпанием, и сказочных персонажей. 

– Младший школьный возраст – страх опоздания в школу, порицания, сделать что-нибудь 

не так, страх несчастья (магические представления). 

– Подростковый возраст – страх смерти родителей, страх войны. 


