
Консультация для родителей и педагогов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХА И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

    Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и 

сопровождается определенными физиологическими изменениями высшей нервной 

деятельности, что отражается на частоте пульса и дыхания, показателях артериального 

давления, выделении желудочного сока.  

Страх всегда подразумевает переживание какой-либо реальной или воображаемой 

опасности. 

    Понимание опасности, ее осознание формируется в процессе жизненного опыта, и 

межличностных отношений, когда некоторые безразличные для ребенка раздражители 

постепенно приобретают характер угрожающих воздействий. Обычно в этих случаях 

говорят о появлении травмирующего опыта (испуг, боль, болезнь, конфликты, неудачи, 

поражения и т. д.). 

Гораздо более распространены так называемые внушенные страхи. Их источник — 

взрослые, окружающие ребенка (родители, бабушки, воспитатели детских учреждении и 

др.), которые непроизвольно заражают ребенка страхом, настойчиво, подчеркнуто 

эмоционально указывая на наличие опасности. 

    В результате ребенок реально воспринимает только вторую часть фраз типа: "Не 

подходи — упадешь", "Не бери — обожжешься", "Не гладь — укусит", "Не открывай 

дверь — там чужой дядя" и т. д. Маленькому ребенку пока еще не ясно, чем все это 

грозит, но он уже распознает сигнал тревоги, и, естественно, у него возникает реакция 

страха, как регулятор его поведения.  

Но если запугивать "без нужды", так, на всякий случай, то дитятя полностью теряет 

спонтанность в поведении и уверенность в себе. Тогда-то страхи и начинают 

размножаться без каких-либо ограничений, а ребенок становится все более 

напряженным, скованным и осторожным. 

    К числу внушенных можно также отнести страхи, которые возникают у чересчур 

беспокойных родителей. Разговоры при ребенке о смерти, несчастьях и болезнях, пожарах 

и убийствах помимо воли запечатлеваются в его психике.  

    Все это дает основание говорить об условно-рефлекторном характере воспроизведения 

страха, Даже если ребенок пугается (вздрагивает) при внезапном стуке или шуме, так как 

последний когда-то сопровождался неприятным переживанием. Подобное сочетание 

осталось в памяти в виде определенного эмоционального следа и теперь непроизвольно 

ассоциируется с любым внезапным звуковым воздействием.  

    Так же часто, как термин "страх", встречается термин "тревога". И в страхе, и в тревоге 

есть общий эмоциональный компонент в виде чувства волнения и беспокойства, то есть в 

обоих понятиях отображено восприятие угрозы или отсутствие чувства безопасности. 
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