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Тревожность различными авторами трактуется по-разному, однако 

сходство в объяснении термина все же имеются. Большинство исследователей 

склонны рассматривать «тревожность» и как ситуативное явление, и как 

характеристику личности, учитывая ее динамичность. 

В работах А.М. Прихожан можно найти следующую трактовку термина 

тревожность – это «переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 

ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [23]. 

В своих трудах Р.С. Немов указывал на то, что тревожность можно 

назвать «постоянно или ситуативно проявляемым свойством человека 
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приходить в состоянии повышенного беспокойства, испытывать страх и 

тревогу в специфических социальных ситуациях» [26]. 

Таким образом, тревожность рассматривается как некое состояние 

эмоций индивида и как определенное устойчивое чувство, черту личности или 

темперамента. 

Анализируя работы авторов за последние годы, Л.А. Китаев-Смык 

пришел к выводу, что в научных исследованиях в рамках психологии, широко 

используемым стало именно дифференцированное определение тревожности. 

Такое определение термина предложил Ч. Спилберг, изучая тревожность 

характера и ситуационную тревожность. 

Работы А.В. Петровского определяют тревожность, как «склонность 

индивида к переживанию тревоги, которая характеризуется низким порогом 

возникновения реакции тревоги (один из основных параметров 

индивидуальных различий). Тревожность обычно повышена при нервно-

психических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у здоровых 

людей, переживающих последствия психотравмы, у многих групп лиц с 

отклоняющимся субъективным проявлением неблагополучия личности» [32]. 

По мнению А.В. Петровского, многие актуальные на сегодняшний день 

исследования тревожности сконцентрированы, во-первых, на поиске методов 

анализа этого феномена с точки зрения взаимодействия личности и социума. 

Во-вторых, на выявление различий между ситуативной (спровоцированной 

конкретной ситуацией) и личностной тревожностью, которая является 

константой. 

Тревожность рассматривают в рамках двух значений, такие авторы как 

Е.Е. Шотт, Г.Г. Аракелов и Н.Е. Лысенко, описывая ее как состояние в 

конкретный временной промежуток и как определенное свойство индивида. 

Современные исследователи изучают тревожность с разных ракурсов, это 

позволяет говорить о том, что повышенная тревожность формируется 
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вследствие стрессовых ситуаций, поскольку одновременно проявляются 

когнитивные, поведенческие и аффективные реакции. 

Как черту личности, тревожность рассматривал Г.Г. Аракелов. Он 

писал: «Как черта личности тревожность связана с генетически 

детерминированными свойствами функционирующего мозга человека, 

обуславливающими постоянно повышенным чувством эмоционального 

возбуждения, эмоций тревоги» [4]. 

Отечественный психолог М.С. Неймарк проводила исследование уровня 

притязаний среди подростков. Результаты показали, что неудовлетворение 

притязаний на успех среди подростков приводит к возникновению страха, 

беспокойства, агрессии. Тревожность отмечалась и у тех, кто отличился 

высоким уровнем самооценки. Это объясняется тем, что дети настойчиво 

планировали быть «самыми лучшими» и уникальными обучающимися, однако 

при этом ничего не предпринимали или не имели возможности для реализации 

своих желаний. Не только М.С. Неймарк, но и другие исследователи в рамках 

отечественной психологии, приходят к мнению, что завышенный уровень 

самооценки у детей формируется вследствие воспитания. Например, 

чрезмерное «приукрашивание» результатов деятельности ребенка, 

выставление высоких оценок, которые не советуют действительности, не 

заслуженная похвала и прочее дают ребенку все необходимое для становления 

нездорового стремления к превосходству. 

Ребенку только нравится, когда его оценивают высоко, на этом и 

формируется не всегда адекватное восприятие себя. Когда на пути ребенка 

возникает препятствие или сложность, которую он не может преодолеть 

возникает чувство неполноценности. При этом добавляется стремление 

любыми способами сберечь самооценку, поскольку именно она поддерживает 

самоуважение и обеспечивает положительное отношение к себе. Однако не 

всем детям удается прибегнуть к подобному механизму. 
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Часто ребенок не владеет достаточным количеством знаний, умений и 

навыков для того, чтобы выйти на высокий уровень достижений в обучении. 

При этом могут препятствовать достижению желаемого результата и наличие 

отрицательных качеств. Отсюда не сложно сделать вывод, что возникают 

противоречия между реальным и желаемым и как результат возможен риск 

возникновения тяжелого эмоционального состояния.  

В ситуациях, когда желания ребенка не находят воплощения в 

реальности, формируются защитные механизмы, которые препятствуют 

прониканию в сознание идей о неуспехе, неуверенности и отсутствии 

самоуважения. Ребенок начинает искать корень проблем в окружающих его 

людях – родителях, сверстниках, учителях. И тем более не признается себе в 

том, что успех не удался по его собственной вине. В случае, если кто-то 

говорит обратное, указывает на ошибки, ребенок начинает проявлять 

агрессию и конфликтность относительно другого.  

В работах М.С. Неймарк такое поведение детей называется «аффект 

неадекватности». Данное понятие объясняется как «острое эмоциональное 

стремление защитить себя от собственной слабости, любыми способами не 

допустить в сознание неуверенность в себя, отталкивание правды, гнев и 

раздражение против всего и всех». Существует риск, что аффект 

неадекватности станет хроническим и продлится более месяца или года, фокус 

внимания будет направленно на личность. 

В подобном состоянии ребенок испытывает постоянное ощущение 

тревоги, более того изначально она является подкрепленной различными 

событиями реальности. Позже, когда неадекватность собственного 

восприятия возрастает – она применяется и к окружающим ребенка людям и 

перерастает в устойчивую черту. Далее формируются такие черты личности, 

как недоверчивость и подозрительность, а тревога становится тревожностью. 

В своем исследовании Л.С. Славина изучала аффект неадекватности и 

его взаимосвязь с теми жизненными событиями, которые являются важными 
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и значимыми для детей и, как следствие, вызывают определенные эмоции, 

граничащие с волнением и тревогой.  

Как теоретическую основу для объяснения тревожности можно 

использовать исследования отечественных психологов, которые выявили, что 

непослушность детей и прочие сложности поведения – это не рудименты 

инстинктов, таких как агрессия или сексуальный инстинкт, напряжение от 

которых накапливается в течение жизни и ищет возможность 

«высвободиться».  

Исследования, приведенные выше, следует рассматривать с точки 

зрения теоретической основы для формирования представлений о 

тревожности как последствии действительной тревоги, которая возникает в 

конкретных жизненных ситуациях ребенка, создавая новообразования в 

процессе деятельности и коммуникаций. Другими словами, тревожность 

следует рассматривать не как биологическое, а как социальное явление. 

Тревожность изучают и с точки зрения психофизиологии, что позволяет 

выявлять степень тревожного состояния. 

Многие авторы полагают, что тревога является компонентом, 

«формирующим» стресс и провоцирует сильное психическое напряжение. 

Отечественные исследователи, которые занимались вопросами стресса, 

толковали его определение различными способами. 

Например, стресс исследовала В.В. Суворова, она обеспечивала в 

лаборатории все условия для возникновения этого состояния. Таким образом, 

определила стресс как «состояние, возникающее в экстремальных условиях, 

очень трудных и неприятных для человека» [42, с. 25]. 

Стресс, формирующийся и проявляющийся в сложных жизненных 

ситуациях, В.С. Мерлин описывает как именно «психологическое 

напряжение». 

Существует множество различных определений понятия «стресс», 

однако примечательно, что авторы находят точку соприкосновения в 
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определении стресса как крайней степени напряжения нервной системы, 

которое возникает в сложных ситуациях. Становится очевидным, что стресс 

не равнозначен тревожности. Для возникновения и проявления стресса 

необходимы специальные условия – наличие реальных трудностей, для 

возникновения тревожности наличие таких условий не является 

обязательным. Также стресс и тревожность различаются по силе самих 

состояний. Если стресс – это крайне сильное напряжение нервной системы, то 

тревожность не требует наличия такого чрезмерного напряжения. 

Вполне возможно предположить наличие связи между стрессовым 

состоянием и возникновением предчувствий опасности или грядущих 

неприятностей. Отсюда можно сделать вывод, что тревога может проявиться 

не в момент стрессовой ситуации, а наступает, предшествуя ему, то есть 

состояние тревожности – это состояние ожидания беды. При этом стоит 

отметить, что тревога имеет различные виды относительно того, кто может 

стать источником неприятности: сам индивид, окружающие люди, 

обстоятельства и прочее.  

Интересно, что схожие эмоциональные состояния растерянности, 

беспокойства, тревоги, страха наблюдаются у индивида в состоянии стресс и 

в состоянии фрустрации. Все вышеперечисленные состояния возникают 

вследствие действительных и абсолютно реальных событий. По мнению И.В. 

Имедадзе тревога связана с предвосхищением фрустрации. Далее следует, что 

тревога является составным компонентом и стрессового состояния, и 

состояния фрустрации. 

С точки зрения физиологии выделяют людей более и менее склонных к 

проявлениям тревоги. Исследованиями на данную тему занимался 

отечественный физиолог и психолог И.П. Павлов. В ходе своей научной 

деятельности он выявил, что более склонны к нервным срывам, в результате 

влияния внешних факторов, индивиды слабого типа, возбудимого типа и 
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только потом сильного уравновешенного типа с высоким уровнем 

подвижности. 

В своих работах Б.М. Теплов тоже пишет о связи тревоги и силы нервной 

системы, предполагая, что существует обратная корреляция силы нервной 

системы и ее чувствительности. Подтверждения данным предположениям 

можно найти в работах В.Д. Небылицина, который рассматривает более 

высокий уровень тревожности и слабый тип нервной системы. 

Наконец, следует остановиться на работе В.С. Мерлина, изучавшего 

вопрос симптомокомплекса тревожности. Испытание тревожности В.В. 

Белоус проводил двумя путями – физиологическим и психологическим. 

Особый интерес представляет исследование В.А. Бакеева, проведенное 

под руководством А.В. Петровского, где тревожность рассматривалась в связи 

с изучением психологических механизмов внушаемости (Бакеев, 1970). 

Уровень тревожности у испытуемых измерялся теми же методиками, 

которыми пользовался В.В. Белоус. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе отрицательных 

форм поведения лежат: эмоциональное переживание, неспокойствие, 

неуютность и неуверенность за свое благополучие, которое может 

рассматриваться как проявление тревожности. 
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