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Аннотация: в статье рассматриваются преобладающие у детей социаль-
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блемы изучения социальных страхов у дошкольников с нарушениями зрения, до-
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Проблема детских страхов является актуальной на протяжении долгого вре-

мени. Наличие у ребенка данной эмоции – нормальное явление. Однако невро-

тические страхи, которые возникают в результате острых и продолжительных 

переживаний, способствуют появлению различных негативных эмоциональных 

состояний, препятствуют нормальному психическому развитию и развитию лич-

ности [1]. Для того чтобы избежать этого, важно знать причины, особенности и 

правильно подбирать методы коррекции страхов у детей. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В контексте экзистенциализма страх рассматривали в своих работах 

С. Кьеркегор, Р. Мэй, Ч. Спилбергер, Б. Спиноза и др. В.М. Бехтерев, И.П. Пав-

лов, В. Кеннон, И.М. Сеченов изучали механизмы возникновения данной эмо-

ции, процесс ее переживания человеком. Влияние страхов на протекание психи-

ческих процессов у детей в учебно-воспитательной деятельности изуча-

лось А.М. Прихожан, В.С. Мухиной, Л.С. Выготским, А.И. Захаровым и др. 

Традиционно страх изучается как фундаментальная эмоция в реальной или 

же придуманной ситуации опасности. Это можно увидеть в работах таких из-

вестных ученых, как С.Л. Рубинштейн, Л.А. Гозман, Г.М. Бреслав, В.К. Вилю-

нас, П.В. Симанов, К.Е. Изард и др. Страх соотносится и с эмоциональными со-

стояниями человека (А.В. Петровский, Н.Д. Левитов, Н.И. Конюхов). 

К.Е. Изард (теория дифференциальных эмоций) утверждает, что рассматри-

ваемая нами эмоция является врожденной, генетически заложенной со своими 

физиологическими симптомами и индивидуальными субъективными ощущени-

ями [3]. 

Страх является отрицательной базовой эмоцией, которая оказывает суще-

ственное влияние на когнитивную, личностную сферу человека, его поведение. 

Такая эмоция может ограничивать человека, приводить к необратимым послед-

ствиям. Психологические особенности страхов отражены во многих исследова-

ниях, чего нельзя сказать о страхах социальных. Их специфика состоит в том, 

что они имеют массовый характер. 

Проблемой детских страхов занимались зарубежные (С. Холл, З. Фрейд, 

Г.С. Салливен) и отечественные ученые (В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Н.Г. Во-

логодина и др.) [9]. 

Анализ литературных данных показывает, что существует множество под-

ходов к классификации страхов, но единой классификации до сих пор не выде-

лено. Немецкий психолог Ф. Риман считает неизбежным наличие данной отри-

цательной эмоции, выделяя возрастные страхи и индивидуальные. В. Цыбуль-

ский и С. Торлецкий выстроили свою классификацию страхов по предметному 
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признаку, предлагая рассматривать социальные, природные и мистические 

страхи. 

Психотерапевт А.И. Захаров в своих работах указывает на существование 

природных и социальных страхов. Природные страхи возникают на основе ин-

стинкта самосохранения и включают в себя: страх смерти (своей и родителей), 

страх чудовищ, темноты, животных, стихии, пожара, крови, транспорта, уколов, 

высоты, глубины, боли и т. п. Социальные же страхи – это страх одиночества, 

наказания, куда-то не успеть, страх людей, страх не справиться, не совладать с 

собой, страх осуждения со стороны и другие [7, с. 90]. 

Ю.В. Щербатых [14, с. 20] делит все страхи на природные (непосредственно 

связанные с угрозой жизни: страх грозы, землетрясения, а также страх живот-

ных), социальные (страх изменения своего социального положения в обществе), 

а также внутренние (страхи, исходящие из фантазий и воображения, страхи соб-

ственных мыслей, не соответствующих моральным установкам человека). 

Так, практически в каждой классификации мы наблюдаем тенденцию к вы-

делению биологических (природных) и социальных страхов. В настоящее время 

биологические страхи отходят на второй план, а восходящими становятся соци-

альные [6]. 

Социальный страх – это страх социальных объектов или ситуаций социаль-

ного взаимодействия, считает Джозеф Вольпе [12]. Ю.В. Щербатых понимает 

социальные страхи как боязнь или опасения человека за изменение своего соци-

ального статуса [8]. Социальный страх возникает тогда, когда мы контактируем 

с другими людьми, либо ожидаем этого контакта, ощущая тревогу и опасность. 

Среди множества социальных страхов можно выделить: страхи оценок, 

страхи руководства и подчинения, страхи неудач и успехов, а также страхи со-

циальных контактов [2]. Сюда же относят и нежелание брать на себя ответствен-

ность, страх одиночества и невнимания, боязнь сближения с людьми, страх 

оценки и осуждений. 

Изучение социальных страхов является актуальной проблемой в связи с по-

стоянно изменяющимися условиями социальной обстановки, экономической и 
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политической ситуацией в стране. Проблема исследования данной эмоции у де-

тей наиболее актуальна, поскольку страхи, как известно, оказывают влияние на 

обучение детей, их социальную активность, межличностные отношения, поведе-

ние и многое другое. 

Как показывают исследования, наиболее насыщенным страхами оказыва-

ется старший дошкольный возраст. Социальные страхи становятся наиболее ча-

сто встречаемыми среди всех, хотя и являются по своей природе наиболее ти-

пичными для детей школьного возраста [4, с. 133]. Дошкольники 5–7 лет не так 

часто испытывают страх смерти, который долгое время считается ведущим стра-

хом в данном возрастном периоде, как страх нападения и наказания, страх дру-

гих людей, не соответствовать требованиям родителей, страх потеряться и 

остаться в одиночестве. 

Основными причинами детских страхов являются: конкретный случай, про-

изошедший когда-то с ребенком, внушенные кем-то страхи, конфликты в семье, 

бурная фантазия, взаимоотношения с окружающими, неправильное воспитание 

в семье, наличие неврозов, отклонения в перинатальном развитии ребенка, 

осложненные роды, образ жизни матери и др. Имеется множество статей, дис-

сертаций о связи детско-родительских отношений с наличием страхов у детей, и 

на данный момент эта причина оказывается главенствующей. 

Большая часть страхов у детей обусловлена возрастными особенностями и 

считается временными. Если вовремя выявить, понять и правильно относится к 

детским страхам, часто они исчезают практически бесследно. Однако нельзя с 

уверенностью сказать то же самое о страхах детей с нарушениями зрения. 

Проблема социальных страхов у слабовидящих детей в настоящий момент 

является малоизученной, и тем самым предоставляет большие возможности в 

проведении исследований, подборе и создании методов, методик и подходов к 

коррекции страхов. 

При зрительных нарушениях возникает ряд вторичных отклонений в разви-

тии детей. У них ослаблены все познавательные процессы (особенно это касается 

восприятия, воображения, наглядно-образного мышления), нарушаются темпы 
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физического развития, двигательных функций, ограничивается овладение соци-

альным опытом. Сенсорная депривация, присущая таким детям, всегда оказы-

вает огромное влияние не только на развитие психических процессов, но и на 

психоэмоциональную сферу ребенка. Нарушения эмоциональной сферы как вто-

ричные нарушения у детей с нарушениями зрения становятся все более разнооб-

разными и сложными в плане коррекции. 

Дети с нарушениями зрения проявляют повышенную тревожность, более 

частые эмоциональные стрессы, они более чувствительны, часто не готовы к пре-

одолению каких-либо трудностей. Они эмоционально холодны, депрессивны, 

уходят в себя, недоверчивы, пассивны. К.В. Толмачева и Э.В. Иванова [13] гово-

рят о том, что у таких дошкольников нарушен объем, структура эмоциональных 

представлений, их вербализация. Дети затрудняются в понимании и восприятии 

эмоций, особенно таких эмоций как страх и удивление. 

Е.П. Ермаков [5] обозначает эмоциональное неблагополучие детей с пато-

логиями зрительных функций как отрицательное самочувствие в различной со-

циальной обстановке, следовательно, связывает его с наличием социальных 

страхов. Слабовидящие дети испытывают различного рода фрустрации, зача-

стую у них возникают аффективные состояния [10]. Из-за отсутствия зрения они 

испытывают сильнейшие стрессы и дистрессы (стрессы, которые сопровожда-

ются негативными состояниями), откуда вытекают и различные страхи. 

У дошкольников с нарушениями зрения так же, как и у дошкольников без 

зрительной патологии, наблюдаются все страхи, присущие данному возрасту. 

Конечно, дошкольники с нарушенным зрением будут испытывать массу страхов, 

относящихся к категории природных или биологических. Это и страхи темноты, 

огня, высоты, нападения, различных стихий и пр. 

Несмотря на наличие общих страхов, дошкольники с нарушениями зрения 

отличаются тем, что имеют и специфические, практически не встречающиеся у 

обычных детей страхи. К ним относятся страх перед неизвестным, перед обсле-

дованием живых (и даже неживых) объектов, страх одиночества и страх общения 

с кем-либо, а также страх «быть не таким, как все». Страх смерти как ведущий 
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страх в старшем дошкольном возрасте сохраняется и распространяется на детей 

со зрительной патологией. 

Таким образом, обзор научной литературы по проблеме изучения социаль-

ных страхов у детей с нарушениями зрения показывает актуальность и необхо-

димость проведения исследования в данной области. Слабовидящие дети вслед-

ствие своего дефекта всегда имеют совокупность как видимых, так и скрытых 

страхов, и не в силах справиться с ними самостоятельно. Ранее мы уже говорили 

о влиянии страхов на развитие ребенка и, исходя из этого, считаем необходимым 

начать их исследование с дальнейшим выделением причин, особенностей их 

проявления, протекания, а также подбором подходящих методов и методик кор-

рекции. 
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