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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 

Аннотация: данная статья посвящена психологическому осмыслению воз-

никновения школьных и детских страхов у детей. В работе авторами постав-

лена задача показать причины появления у детей страхов. 
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На сегодняшний день возрастает значение психологической приспособлен-

ности ребенка к быстро трансформирующемуся миру социальных связей. Так же 

растет значение изучения условий и особенностей появления школьных страхов 

из-за нездорового психического состояния у детей данного возраста. 

Данный период является важным этапом развития личности. Это главный 

период вхождения ребенка в другие социальные отношения. Происходит видо-

изменение в его социальной обстановке развития, начинает усиливаться ответ-

ственность ребенка и степень запросов, предъявляемых к нему со стороны роди-

телей – все это содействует появлению разнообразных видов страхов. 

В данное время, для ребенка самой важной становится содействие родите-

лей. Особенности отношений родителя с ребенком могут быть ядром для обра-

зования его личности и поведения, так же условием ликвидации негативных эмо-

циональных состояний. Чувствительные, эмоциональные и самолюбивые дети 

более всего подвергаются различным страхам. 

Страх, всегда как тень, преследует человека с далеких времён. Он есть все-

гда у человека, так как жизнь постоянно подвергает его разным опасностям. 
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Чаще всего страх имеет подсознательную натуру, возникает в естественной опас-

ности для жизни самого человека и его близкого окружения. Страх – это важное 

звено в эволюции человеческого рода. Всегда страх предотвращал слишком 

опасные для жизни человека импульсивные действия. 

С первых лет своей жизни ребенок боится всего незнакомого и нового для 

себя. Он принимается одарять душой предметы и сказочные персонажи, боится 

неведомых ему животных и верит, что родители будут жить вечно. У маленьких 

детей всё истинное, значит, их страхи носят реальный характер. Дети считают, 

что Баба Яга – это живое создание, проживающее где-то неподалеку от нас. Да-

лее, понемногу, у детей формируется иной нрав мнений – они учатся разбирать 

свои приобретенные чувства, одолевать свои чувства и полагать не так. 

Мальчики и девочки боятся чаще, если считают главной в семье мать, а не 

отца. Наиболее восприимчивы дети младшего школьного возраста к конфликт-

ным взаимоотношениям родителей. Если они видят, что родители часто ссо-

рятся, ругаются, то число этих страхов выше, чем, когда отношения добрые. Как 

мальчики, так и девочки в возрасте 6–7 лет чаще всего реагируют появлением 

страхов на конфликт родителей. У молодых жизнерадостных родителей, дети ме-

нее склонны к проявлениям беспокойства и тревоги. У «пожилых» родителей  

(30 –35 лет) дети более беспокойны. Впитывая, как губка, тревогу родителей, они 

рано обнаруживают признаки беспокойства, приводящего их, иной раз, к неуве-

ренности в себе. 

Способствуют возникновению страха некоторые типологические свойства 

высшей нервной деятельности. Это эмоциональная чувствительность и связан-

ная с ней впечатлительность. 

Подверженные страхам дети не склонны к внешнему, открытому выраже-

нию своих чувств и переживаний – они «всё держат в себе». 

Большинство детей одолевают в своём психическом созревании ряд воз-

растных этапов увеличенной восприимчивости к страхам. Все эти страхи носят 

переходящий характер, но они способны оживлять похожие страхи, сохраняю-

щиеся в памяти беспокойных родителей. Страхи взрослых передаются детям в 



семье. Это наиболее характерный психологический способ передачи страхов. 

Большинство страхов передаются детям неосознанно. Некоторые страхи, точнее 

опасения, могут внушаться детям навязываемой им системе целостных ориента-

ций. Таким образом, наследуются не сами страхи, а некоторые общие свойства 

реагирования. 

Итак, рассмотрев все вышесказанное, можно сделать вывод, что значитель-

ная доля страхов младших школьников возлежит в сфере учебной деятельности: 

«боязнь быть не тем», страх сделать ошибку, боязнь получить плохую отметку, 

боязнь конфликта со сверстниками. Школьные страхи не только отнимают у ре-

бёнка психологический комфорт, радость учения, но и содействуют вырабатыва-

нию ребяческих неврозов. 
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