
Школьная фобия 

Существует термин «школьная фобия», что подразумевает навязчиво преследующий 
некоторых детей страх перед посещением школы. Нередко речь идет не столько о 
страхе школы, сколько о страхе ухода из дома, разлуки с родителями, к которым 
тревожно привязан ребенок, к тому же часто болеющий и находящийся в условиях 
гиперопеки. 

Иногда родители боятся школы и непроизвольно внушают этот страх детям или 
драматизируют проблемы начала обучения, выполняя вместо детей все задания, а 
также контролируя их по поводу каждой написанной буквы. В результате у детей 
появляются чувство неуверенности в своих силах, сомнения в своих знаниях, привычка 
надеяться на помощь по любому поводу. 

При этом тщеславные родители, жаждущие успеха любой ценой, забывают, что дети 
даже в школе остаются детьми - им хочется поиграть, побегать, «разрядиться», и нужно 
время, чтобы стать такими сознательными, какими их хотят видеть взрослые. 

Обычно не испытывают страха перед посещением школы уверенные в себе, любимые, 
активные и любознательные дети, стремящиеся самостоятельно справиться с 
трудностями обучения и наладить взаимоотношения со сверстниками. 

Другое дело, если речь идет о подчеркнуто самолюбивых, с завышенным уровнем 
притязаний детях, которые не приобрели до школы необходимого опыта общения со 
сверстниками, не ходили в детский сад, чрезмерно привязаны к матери и недостаточно 
уверены в себе. В этом случае они боятся не оправдать ожиданий родителей, 
одновременно испытывая трудности адаптации в школьном коллективе и отраженный 
от родителей страх перед учительницей. 

Некоторые дети панически боятся сделать ошибку, когда готовят уроки или отвечают у 
доски, потому что их родители педантично проверяет каждую букву, каждое слово. И 
при этом очень драматично ко всему относятся: «Ах, ты сделал ошибку! Тебе поставят 
двойку! Тебя выгонят из школы, ты не сможешь учиться!» и т. д. Они не бьют ребенка, 
только пугают. Но наказание все равно присутствует. Это и есть психологическое битье. 
Самое настоящее. 

И что же получается? До прихода родителей ребенок готовит уроки. Но все идет 
насмарку, потому что приходят родители и начинают уроки сначала. Им хочется, чтобы 
ребенок был отличником. А он не может им быть в силу разных не зависящих от него 
причин. Тогда он начинает бояться отрицательного отношения родителей, и этот страх 
переходит на учителя, парализует волю ребенка в самые ответственные моменты: 
когда вызывают к доске, когда нужно писать контрольную или неожиданно отвечать с 
места. 

Уважаемые родители, все написанное выше говорит о том, что в первые месяцы 
обучения Вам необходимо всячески поддерживать ребенка, относиться к нему с 
максимальным пониманием, обязательно разговаривать о школе, но ни в коем случае 
не оказывать на свое чадо давления и одновременно позволить ему самостоятельно 
решать поставленные задачи и возникающие трудности. Именно Ваша любовь, ласка и 
доверие помогут стать ребенку успешным и уверенным человеком. 


