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Постановка проблемы. Современному человеку свойственно бояться 

опасных животных, ситуаций и явлений природы. Страх, возникающий по 

этому поводу, носит генетический или рефлекторный характер. В первом 

случае реакция на опасность записана на генетическом уровне, во втором 

(основанная на собственном негативном опыте) - записывается на уровне 

нервных клеток. 

Полномасштабные исследования эмоции страха (но не самого страха) 

приходятся на середину XX века. Анализ научной литературы показывает, что 

для психологической науки проблема страхов не нова. Переживание страха в 

той или иной степени было предметом многих исследователей.  
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В связи с этим в настоящее время существует множество теорий, 

объясняющих эмоциональные особенности и переживания страхов. Чаще 

всего, исследовались не особенности страхов, самих по себе, их механизмы и 

причины их возникновения, а эмоциональная сфера человека, - базисные 

эмоциональные состояния, связанные с защитной реакцией избегания 

опасности. Поэтому, страх определяется и как «душевное движение» (Г. 

Ланге), и как "неподдельный инстинкт" (У. Джемс), и как "неприятное 

чувство" (3. Фрейд), и как "защитная реакция" (А. Маслоу). 

Основной материал статьи. Ключевой психологический процесс 

возникновения эмоции страха - когнитивная оценка и интерпретация 

воспринимаемых человеком событий. Наиболее часто в литературе указывают 

на характерное для страхов, изменения фокуса восприятия себя самого и своих 

физиологических процессов. Внимание исследователей оказывается 

прикованным к проприоцептивным процессам, свидетельствующим о страхе, 

к внутренним ощущениям, свидетельствующим о страхе (сердцебиение, 

потливость, дрожь, покраснение, приливы жара или холода, неприятные 

ощущения в области желудка и т.п.). 

Другие исследователи акцентируют свое внимание на особенностях 

стимулов, свидетельствующих о приближении опасного события или его 

осуществлении.  

Выделяются три основные теоретические концепции, исследующие 

страх: психофизиологические, включающие физиологические теории эмоций 

(Ч. Дарвин, У. Джемс, К. Ланге, С. Томпкинс, У. Кеннон и др.); 

психологические теории эмоций (В. Вундт, С. Кьеркегор, 3. Фрейд, Р. Мей, К. 

Изард и др.).  

Анализ зарубежных исследований показал, что страх практически во 

всех изложенных концепциях описывается как " … одна из фундаментальных 

эмоций" (К. Изард) [7, с.57].  
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Наибольшее влияние на психологические исследования феномена 

страха и тревоги оказали взгляды С. Кьеркегора. Он разделял конкретный 

страх-боязнь и глубинный иррациональный страх.  

"Между страхом и тревогой существует одно радикальное отличие: 

испытывая страх, человек движется в одном направлении, подальше от 

предмета страха; но когда человек переживает тревогу, в нем действует 

постоянный внутренний конфликт, поэтому отношение к предмету тревоги у 

человека АМБИВАЛЕНТНОЕ. Кьеркегор постоянно подчеркивает: хотя 

рефлективная тревога и предполагает более определенное содержание, объект 

тревоги никогда нельзя определить с абсолютной точностью, поскольку 

тревога имеет отношение ко внутреннему состоянию конфликта" (цит. по: [10, 

с.43]). С. Кьеркегор утверждает: "Миф описывает внутреннее событие 

(тревога) в виде события внешнего (страха)" (цит. по:[10, с.40]). 

Сам же Р. Мэй, исследуя страхи, отмечал, что нельзя говорить о 

врожденных страхах, основной источник страха - это научение и воспитание 

[10, с.118].  

В теории дифференциальных эмоций К. Изарда, страх отнесён к базовым 

эмоциям, то есть является врождённым эмоциональным процессом, с 

генетически заданным физиологическим компонентом, строго определённым 

мимическим проявлением и конкретным субъективным переживанием. При 

этом сочетанье страха с другими базовыми эмоциями влечет за собой 

возникновение такой производной эмоции, как тревога [7]. 

Страх, по мнению К. Изарда, включает в себя четко переживаемое или 

осознаваемое ощущение, связанное со всеми системами организма, он 

поддается наблюдению, то есть очень четко проявляется в мимических и 

пантомимических действиях [7]. Он пишет: "Страх очень сильная эмоция, и 

она оказывает весьма заметное влияние на перцептивно-когнитивные 

процессы и поведение индивида. Когда мы испытываем страх, наше внимание 
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резко сужается, заостряясь на объекте или ситуации, сигнализирующей нам об 

опасности [7, с.48]. 

Анализ вышеописанных концепций показывает, что они являются 

общими концепциями эмоций, и страх как таковой в этих исследованиях 

играет второстепенную роль, поскольку ученых интересовали общие причины 

и механизмы возникновения эмоций, их функции и механизмы. 

Когнитивные теории. Наиболее яркими представителями когнитивных 

теорий эмоций в зарубежной психологии являются С. Шехтер, Р.С. Лазарус и 

др. В их теориях отражается связь эмоций и когнитивных процессов, место и 

роль когнитивной оценки ситуации в эмоциональном процессе.  

Шехтер С. предположил, что эмоции возникают на основе 

физиологического возбуждения и когнитивной оценки. Некоторое событие 

или ситуация вызывают физиологическое возбуждение, и у индивида 

возникает необходимость оценить содержание ситуации, которая это 

возбуждение вызвала. Тип или качество эмоции, испытываемой индивидом, 

зависит не от ощущения, возникающего при физиологическом возбуждении, а 

от того, как индивид оценивает ситуацию, в которой это происходит (по [4]).  

В его когнитивной теории переживание страха являются одинаковыми 

для всех эмоций, они не дифференцируются от содержания и качества эмоции. 

Это качество определяется тем, как человек интерпретирует и оценивает 

ситуацию. Так, если человек оценивает ситуацию, как угрожающую, 

физиологическое возбуждение, возникающее в данной ситуации, переходит в 

страх, а не в радость или удивление. Таким образом, эмоция страха является 

результатом взаимопроникновения когнитивного и аффективного процессов. 

В русле теоретической концепции С. Шахтера находятся и концепция Р. 

Лазаруса. В ней центральной, также, является идея о познавательной 

детерминации эмоций [9]. Он считает, что когнитивное опосредование 

является необходимым условием для появления эмоций.  
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Центральным понятием концепции является "угроза", понимаемая как 

оценка ситуации на основе предвосхищения будущего столкновения 

(конфронтации) с вредом, причем предвосхищение основано на сигналах, 

оцениваемых с помощью познавательных процессов. Как только некоторый 

стимул оценивается как угрожающий, тут же приводятся в действие процессы, 

направленные на устранение или уменьшение вреда, то есть процессы 

преодоления угрозы. 

Таким образом, схема возникновения страха выглядит так: каждая 

отдельная эмоция связана с различной, присущей ей оценкой. При этом оценка 

может осуществляться на любом уровне сознания [9]. 

К когнитивным концепциям эмоций страха (но не самого страха), в 

отечественной психологии, можно отнести исследования В.К. Вилюнаса [2], 

Л.М. Веккера [3], посвященные особенностям психического отражения. 

Кроме выделенных исследований, заслуживает внимания 

информационная теория эмоций П.В. Симонова, которую, также, можно 

отнести к когнитивному направлению исследований эмоций страха [11]. 

Отрицательные эмоции, как пишет П.В. Симонов, возникают при 

недостаточности информации, которая нужная для достижения цели, что в 

жизни бывает чаще всего. Так, страх и тревога развиваются при 

недостаточности тех сведений, которые нужны для защиты, то есть при 

практической невозможности избежать нежелательного воздействия [11]. 

Обращает на себя внимание классификация страхов и описание их 

основных видов и форм, предложенная О.А. Черниковой [14]. Она выделяет 

следующие формы проявления страха: боязнь, тревожность, робость, испуг, 

опасение, растерянность, ужас, паника. По ее мнению эти формы 

характеризуют лишь различную степень (силу) выраженности страха - от 

боязни и робости до ужаса и паники. Качественные различия между этими 

переживаниями опасности в описании их О.А. Черниковой не 

обнаруживаются.  
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Из перечисленных форм страха особой формой выделяется испуг - 

явление инстинктивное, а возникающие в результате его защитные действия - 

непроизвольными. Испуг возникает в ответ на неожиданно появляющийся 

сильный раздражитель, какой-либо объект и проявляется в трех формах: 

оцепенении, паническом бегстве и беспорядочном мышечном возбуждении. 

Для него характерна кратковременность протекания: оцепенение быстро 

проходит и может смениться двигательным возбуждением. При таком страхе 

затормаживаются процессы восприятия, оно становится более узким, 

сфокусированном на каком-то одном объекте, мышление замедляется, 

становится более ригидным. Ухудшается память, сужается объем внимания, 

нарушается координация движений, ощущается скованность. Все это 

свидетельствует об ослаблении у человека самоконтроля, человек с трудом 

владеет собой.  

В нашем же исследовании особый интерес представляют на крайняя 

форма, а две другие формы – боязнь и опасение. Боязнь, как ситуативная 

эмоция, связывает с определенной и ожидаемой опасностью, с 

представлениями человека о возможных нежелательных и неприятных 

последствиях его действий или развития ситуации. Эмоция опасения 

возникает на основании анализа встретившейся ситуации, сопоставления и 

обобщения воспринимаемых явлений и прогнозирования вероятности 

опасности или степени риска. Это интеллектуальная эмоция, связанная с 

предугадыванием опасности. 

Свою классификацию страхов предложил А.И. Захаров [6]: 

1. По характеру - природные, социальные, ситуативные, личностные. 

2. По степени реальности - реальные и воображаемые. 

3. По степени интенсивности - острые и хронические. 

По данным А.И. Захарова, в дошкольном возрасте доминируют страхи 

одиночества, уколов, темноты, боли, сказочных персонажей. В старшем 

дошкольном возрасте происходит осознание детьми смерти как феномена 
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прекращения жизни. Все формы страха характерны для поведения именно 

тревожных детей. 

Наиболее приемлемой для нашего исследования является 

классификация Ю.В. Щербатых [13]. Он разделяет все страхи на три группы: 

• биологические, 

• социальные, 

• экзистенциальные. 

К первой группе относятся страхи, непосредственно связанные с угрозой 

жизни человеку, вторая представляет боязни и опасения за изменение своего 

социального статуса, третья группа страхов характерна для всех людей и 

связана с самой сущностью человека. Социальные страхи вызваны 

ситуациями, которые могут нести угрозу не жизни или здоровью человека, а 

его социальному статусу или самооценке личности (страх публичных 

выступлений, социальных контактов, ответственности и т.д.). 

Экзистенциальные страхи связаны с интеллектом и вызываются 

размышлениями над вопросами, затрагивающими проблемы жизни, смерти и 

самого существования человека. Это страх перед смертью, перед временем, 

перед бессмысленностью человеческого существования и т.д. 

Выводы. Подводя итоги краткого обзора многочисленных 

исследований в этой области, мы отмечаем несколько особенностей.  

Прежде всего, выделенные исследования страхов отличаются 

противоречивостью, несистематичностью и фрагментарностью, подчинены 

узконаправленным целям, соответствующим тематике исследований. В них не 

уделяется должного внимания сфере как индивидуальных, так 

социокультурных представлений. 

Практически отсутствуют исследования, направленные как на реальные 

аффективные страхи, так и на выявление структуры представляемых и 

воображаемых страхов, особенно в художественном искусстве, 

кинематографии и литературе.  
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Отмеченные классификации опирается лишь на эмоциональные 

причины появления страха, но не раскрывают саму его психологическую 

сущность и различия его разных видов. 
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