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— Вы смелый зверь! Вам не достает только веры в себя. 

И потом, всякое живое существо боится опасности, 

и смелость в том, чтобы победить боязнь. 

 
Александр Волков 

Волшебник Изумрудного города 

 

• Все люди чего-то боятся. 

• Некоторые боятся зеркал, телевизора и даже    

бабочек.  

• Страха стыдиться не надо, но и мириться с его  

проявлениями тоже не стоит.  

• Потому что страх отнимает силы и не дает 

правильно реагировать на опасную ситуацию. 
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ЦЕЛЬ: Справиться со своим страхом 

собак и помочь в этом моим друзьям 
 

ЗАДАЧИ:  

1. Узнать о страхах, связанных с животными 

(страх собак). 

2. Определить, есть ли у кого-нибудь из моих 

одноклассников боязнь собак. 

3. Сравнить причины возникновения этого 

страха. 

4. Понаблюдать за поведением собак на 

улице. 

5. Приобрести опыт преодоления 

собственного страха. 
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ГИПОТЕЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ:  

 
Возможно,  

дети боятся собак, потому что однажды 

испытали в своей жизни 

сильный страх  
или  

посмотрели  

страшное кино  

о собаках 
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Этапы работы: 

1. Поиск информации о страхе собак в 

литературе и других источниках 

2. Подбор вопросов и проведение 

исследования 

3. Анализ полученных ответов 

4. Наблюдение за поведением собак на улице 

5. Подготовка выводов по гипотезе 

исследования 

6. Составление списка советов и 
рекомендаций одноклассникам 
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С Т Р А Х –  

• первейшая из эмоций, относящихся к 

числу основных, поскольку важна для 

выживания 

• чувство страха это внутреннее 

состояние, вызванное реальным или 

предполагаемым  бедствием 
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ВИДЫ  СТРАХОВ 

Биологические 

Страх  
природных 

явлений 

Страх  
животных 

Страх  
болезней  

и др. 

Социальные 

Страх  
публичных 

выступлений 

Страх новых 
знакомств  

и др. 
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Страх собак называется  

КИНОФОБИЯ  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Были  составлены тематические опросники 

и проанализированы ответы 

1.Чего ты боишься больше всего? 

 

2. Кого из этих животных и насекомых ты 

боишься больше всего? 

 

3. Какие фильмы о собаках ты смотрел(а)? 
      А так же проведены 

4. Наблюдения за поведением собак 
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на страх животных указало 3% опрошенных 
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• ребят, испытывающих страх перед животными, оказалось – 66%  

• большинство (44%) указали на страх пауков 

• в боязни собак признались 10% (3 человека) 11 



В основном ребята смотрят добрые фильмы о собаках,  

и это  отражается на их отношении к собакам 
12 



Наблюдая за поведением собак во время 

каникул, я пришла к выводам: 

1. Собаки делятся на домашних и беспризорных 

2. Поведение домашних собак полностью 

зависит от их хозяев 

3. Деревенские собаки более агрессивные, 

чем городские, так как защищают территорию, 

которую охраняют 

4. Собака часто реагирует на поведение 

человека, с которым она повстречалась. Страх 

собака всегда чувствует 
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  Поведение домашних собак полностью зависит 

от их хозяев (иллюстрация) 

ИЛИ: 
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ: 

1.   Гипотеза исследования подтвердилась частично.   

А именно: «дети боятся собак, потому что 

однажды испытали в своей жизни сильный 

страх». 

2.     Многие мои одноклассники боятся не собак, а 

пауков (хотя и не спешат в этом признаваться).  

3.     Возможно, у моих одноклассников есть более 

сильные страхи, чем боязнь животных.  

4.     Можно предположить, что на формирование 

страха влияют личные качества человека 

(например, повышенная тревожность или 

неуверенность в себе) 
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Справиться с устойчивым страхом собак  

помогут психологи или психотерапевты.   

Существуют следующие методы лечения страхов: 

 Курс психотерапии 

 Гипноз 

 Дельфинотерапия 

 Поведенческая терапия (реакции страха и его 

поведенческие проявления исчезают, если 

вызывающие страх стимулы воздействуют очень 

сильно и длительное время) 

 Терапия, направленная на снижение 

чувствительности организма к каким-либо 

факторам 
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     СОВЕТЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ  

      по преодолению страха собак 

1.      Определите причину появления страха. Осознайте, что вы 

изменились – стали сильнее и увереннее. 

2.      Постарайтесь понять то, чего вы боитесь. Поймите и пожалейте 

животное. 

3.      Найдите больше информации о собаках - книги, в которых 

описывается поведение собак и т.п. 

4.      Понаблюдайте за действиями собак издалека, например, из окна 

своего дома. Обратите внимание на то, как ведут себя с ними 

люди. Попробуйте погулять вместе с ними. 

5.      Если у вас есть такая возможность, заведите себе щенка. 

6.      Если у вас на пути оказались собаки, не следует от них убегать 

или столбенеть. Старайтесь подавить в себе чувство паники и 

никак не проявляйте свой страх. 

7.      Если страх не покидает вас, вы всегда сможете обратиться к 

психологу или психотерапевту. 
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

1. Добрая собака с хозяином 

2. Общий друг, который не боится собак 
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Работа над проектом 

помогла мне сделать 

первый шаг в 

преодолении 

собственного  

страха перед 

собаками! 

 

Я перестала бояться 

некоторых собак! 
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  Страх собак  

стоит бороть  

даже ради того, чтобы  

познать радость 

общения  

с этими умнейшими 

животными  

и обрести верного 

друга 
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Источники информации: 

• Большой толковый медицинский словарь. Изд. АСТ, 2001г. 

• Интернет-портал «Поводок. Звери и люди» (www.povodok.ru) 

• Интернет-ресурс «Как просто!» (www.kakprosto.ru) 

• Проект BooKnik.ru для детей и их родителей 

• Психология, раздел «Как избавиться от боязни собак» 
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