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Проблематика страхов лежит в сфере научного интереса многих наук. Феномен страха
исследуются в рамках философии, психологии, а также социологии. Объектом исследова-
ния всех этих наук является индивид, как носитель и «получатель» страхов.

Страх как социальный феномен, с одной стороны, зависит от социальной системы, с
другой стороны оказывает на нее влияние. Типы и интенсивность проявления социальных
страхов изменяются исторически и различаются в различных обществах и культурах.

Что качается социологии, страхи и катастрофическое сознание являются одной из ак-
туальных и мало разработанных проблем. К сожалению, в социологической практике
страх трактуется очень узко, как страх перед будущим, который определяет поведение
отдельных людей, групп, наций. Предметом социологического исследования выступают
место и роль страха в социальной жизни, основные механизмы функционирования стра-
хов в обществе, а также репертуар страхов для различных видов социальных общностей.
Необходимо изучать страхи на разных уровнях, как на социентальном, так и на уровне
групп и индивидов исходя из дефиниции страха, а также учитывая опыт и достижения
других наук.

Страхи следует рассматривать не только как страх перед будущим, но и как страх про-
шлого и настоящего, которые в значительной степени определяют поведение индивидов,
групп и общества. Возникает необходимость исследования, какие из типов социальных
страхов в большей степени определяют поведение той или иной группы и общества в
целом

В нашей жизни в последнее десятилетие в целом возросло количество проблем, связан-
ных со страхом выйти из дома, боязни находиться одному дома, на улице и т.д. В этот рост
вносят свой вклад причины как социального порядка (отсутствие у значительной части
населения уверенности в завтрашнем дне, наряду с культивированием в обществе духа
индивидуализма), так и культурного (духовный вакуум, крушение жизненных идеалов и
в связи с этим возрастание у людей суеверно-мистической настроенности).

Проблема страха и его влияния на жизнь каждого индивида в частности и всего об-
щества в целом ставилась и решалась и прежде. ХХ век стал эпохой, которая отмечена
крайней перевозбужденностью и беспокойством - социокультурные условия возникнове-
ния, спектр, масштабность, вариации страхов стали иными. В массовом сознании страх
отражается как репертуар различных по масштабу и последствиям воздействия опасно-
стей и угроз, «набора» социальных страхов, трактуемых в работе в широком смысле как
страх социальных объектов или ситуаций социального взаимодействия. Речь идет о соци-
альных страхах как конгломерате разнообразных как по силе и источникам опасности. С
одной стороны, массовые социальные страхи - это результат функционирования современ-
ного общества, с другой стороны, страхи возникают в процессе адаптации к изменениям
социальной среды, мобилизируют противодействие и преодолении опасностей и угроз су-
ществованию индивидов и групп.
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В условиях современного состояния России, отмечающегося высоким уровнем невро-
тизации основной массы населения, социальной дезадаптацией представителей отдельных
социальных и профессиональных групп, нагнетанием социальной напряженности, вопросы
изучения социальных страхов и выявление всех возможных механизмов их возникновения
приобретают особую научно-практическую актуальность. Знание же особенностей возник-
новения, развития и преодоления страхов у представителей студенческой молодежи, как
будущего нашей страны, необходимо для разработки научно обоснованных методик кор-
рекции в обществе для искоренения страхов.
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