
 

Консультация 

Страх - это сильная отрицательная эмоция, которая возникает в результате воображаемой или 

реальной опасности и представляет угрозу жизни длячеловека. Под страхом в психологии 

понимают внутреннее состояние человека, которое обусловлено предполагаемым или реальным 

бедствием. 

Причины страха 

В повседневной жизни, а также при чрезвычайных ситуациях человек сталкивается с сильной 

эмоцией - страх. Отрицательная эмоция у человека представляет длительный или 

кратковременный эмоциональный процесс, развивающийся из-за мнимой или действительной 

опасности. Зачастую данное состояние отмечается неприятными ощущениями, одновременно с 

этим являясь сигналом к защите, поскольку главная цель, стоящая перед человеком - это 

сохранить себе жизнь. 

Но следует учитывать, что ответной реакцией на боязнь выступают бессознательные или 

необдуманные действия человека, которые вызываются паническими атаками с проявлением 

сильной тревоги. В зависимости от ситуаций, протекание эмоции страха у всех людей значительно 

различаются по силе, а также по влиянию на поведение. Своевременно выясненная причина 

значительно ускорит избавление от отрицательной эмоции. 

Причины страха бывают, как скрытые, так и явные. Зачастую явных причин человек не помнит. 

Под скрытыми понимают боязни, идущие из детства, например, усиленная родительская опека, 

искушения, следствие психологической травмы; страхи, вызванные моральным конфликтом или 

неразрешенной проблемой. 

Существуют когнитивно-сконструированные причины: чувство отверженности, одиночества, 

угрозы самоуважению, подавленности, ощущение собственной неадекватности, чувство 

неминуемого провала. 

Последствия отрицательной эмоции у человека: сильное нервное напряжение, эмоциональные 

состояния неуверенности, поиск защиты, побуждающие индивида к бегству, спасению. 

Существуют основные функции страха людей, а также сопутствующие ему эмоциональные 

состояния: защитная, сигнальная, адаптационная, поисковая. 

Страх способен проявиться в виде подавленного или возбуждённого эмоционального состояния. 

Панический страх (ужас) зачастую отмечается подавленным состоянием. Синонимы термина 

«страх» или близкие по состоянию выступают термины «тревога», «паника», «испуг», «фобии». 

Если у человека возникнет кратковременный и при этом сильный страх, вызванный внезапным 

раздражителем, то его отнесут к испугу, а длительный и не явно выраженный - к тревоге. 

Такие состояния, как фобии способны приводить к частому, а также сильному переживанию 

отрицательной эмоции индивидом. Под фобией понимают иррациональный, навязчивый страх, 

связанный с определенной ситуацией или предметом, когда самостоятельно человек не может с 

ним справиться. 

Признаки страха 

Некоторые особенности выражения отрицательной эмоции проявляются в физиологических 

изменениях: повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, диарея, расширение и сужение 

зрачков, недержание мочи, бегающий взгляд. Эти признаки проявляются при угрозе жизни или 

перед характерным биологическим страхом. 

Признаки страха – это вынужденное молчание, пассивность, отказ от действия, избегание 

общения, неуверенное поведение, возникновение дефекта речи (заикание) и вредных привычек 

(оглядывание, сутулость, обгрызание ногтей, теребение в руках предметов); индивид стремится к 

уединению и обособленности, что способствует развитию депрессии, меланхолии, в некоторых 

случаях провоцирует суицид. Люди, испытывающие боязни, жалуются на навязчивость идеи, что в 

итоге мешает жить полноценной жизнью. Одержимость страхом мешает инициативности и 

вынуждает бездействовать. Обманные видения и миражи при этом сопровождают человека; он 

боится, пытается спрятаться или убежать. 

Возникающие ощущения при сильной отрицательной эмоции: земля уходит из-под ног, теряется 

адекватность и контроль над ситуацией, происходит внутреннее оцепенение и онемение (ступор). 

https://psihomed.com/suitsid/


Человек становится суетным и гиперактивным, ему необходимо всегда куда-то бежать, поскольку 

невыносимо пребывать наедине с объектом или проблемой страха. Человек зажат и зависим, 

напичкан комплексами неуверенности. В зависимости от типа нервной системы индивид 

защищается и переходит в наступление, проявляя агрессию. По сути это выступает маскировкой 

переживаний, зависимостей и беспокойств. 

Страхи проявляются по-разному, однако имеют общие черты: беспокойство, тревога, ночные 

кошмары, раздражительность, подозрительность, мнительность, пассивность, плаксивость. 

 

Лепим из пластелина 

Одень страшилку 
Цель: работа с предметом своего страха. 

Материалы:  

Черно-белый рисунок страшного персонажа (Бабы Яги, Волка, скелета и пр.), пластилин, стек или 

зубочистка. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается сделать страшного персонажа добрым, красивым, смешным с помощью 

пластилина – разукрасить страшилку.  

Размазывание пластилина несет в себе эффект расслабления через перенос внутреннего 

напряжения на объект страха.  

Затем с помощью стека или зубочистки — волшебной палочки — ребенок рисует персонажу 

улыбку, тем самым превращая его в доброго. 

 

 

Лепка страхов 

 

Цель: трансформация негативных явлений и образов в позитивные, работа со страхами. 

Материалы: пластилин (глина, тесто и пр.), музыка для релаксации.  

Ход игры: 

Ребенок выбирает любой кусок пластилина и с закрытыми глазами начинает разминать его, 

слушая музыку, пытаясь думать о страхах, переживаниях, обидах и пр. Далее ребенку 

предлагается из полученного образа уже с открытыми глазами и также под музыку слепить свои 

«страхи». Мама или другой взрослый также может участвовать в этом упражнении вместе с 

ребенком, тем самым показывая, что у него тоже есть страхи и это вполне нормальное явление не 

только для детей, но и для взрослых. Затем можно поиграть с полученными страхами, например, 

попугать друг друга, поговорить о страхе. Вопросы: чего хочет страх, как он может влиять на 

ребенка, где он живет, кто его может победить, на кого злится страх, что ему не нравится, для чего 

он нужен и т. д.  

После этого слепленные фигурки можно уничтожить (расплющить), а затем из этого же кусочка 

пластилина слепить что-то хорошее, доброе, красивое. Трансформация негативного образа в 

позитивный способствует изменению отношения ребенка к своим страхам, их принятию и, 

соответственно, проработке. 
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