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Цель исследования:  

 Теоретический анализ современных исследований, посвященных 

вопросу проявления тревожности; 

Постановка проблемы.  

На сегодняшний день проблема тревожности становиться все более и более 

распространенной среди людей. Социально-экономические и политические 

изменения в мире столь разнообразны и имеют значительное влияние на 

общество и соответственно на личность каждого отдельного индивида, поэтому 

не сложно избежать ощущения психологического дискомфорта. Глобальные 

кризисы, нестабильная политическая система государств, общественные 
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волнения разных социальных слоев, а также необходимость успевать за всеми 

современными тенденциями, чтобы быть успешным, заставляют человека 

испытывать тревогу.  

Изложение основного материала 

Тревога – это эмоциональное состояние острого неопределенного 

беспокойства, которое связанное с ожиданием неудачи, опасности, или же в 

ожидании чего-то значимого для человека, иначе, тревога – это вероятностное 

переживание неудачи 8. 

На сегодняшний день важным есть изучение связи тревожности и 

эффективности деятельности. Исследования показали, что при выполнении 

несложных заданий результат испытуемых с повышенной тревожностью был 

выше, чем у нетревожных испытуемых. Но если выполняются более сложные 

задачи, то выше были результаты нетревожных. Это можно объяснить тем, что 

устойчивая диспозициональная «тревожность» ситуативно превращается в 

актуальное состояние тревожности, что препятствует правильному решению 

сложных задач. При проведении исследования Девидсоном, Эндрюсом и Россом 

с помощью методик занижения достижений, было выявлено, что на сообщение 

о неудаче или уменьшении времени для решения сложных задач, более остро 

реагирую люди с высоким уровнем тревожности 8.  

Измерения MAS показали, что испытуемых с высокотревожностью 

отвлекающим фактором есть не сложность задачи, а именно ожидание неудачи. 

Похожие результаты были получены Саразоном и Пейлолой, где обнаружилось, 

что информация о полностью удачных или неудачных результатов имеет особое 

влияние на индивидуумов, которые опасаются неудач. Особенность восприятия 

была в том, что, получив информацию об успехе, данные испытуемые быстрее 

находили решения задачи, чем от сообщения об неудачи. Стоит заметить, что в 

первом случае решение приходила быстрее, чем во втором 1. 
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В когнитивной психологии было проведено ряд исследований, которые 

объясняют влияние тревожности на познавательные процессы. Например, 

тревожность приводит к рассеянному вниманию. Человек, находясь в состоянии 

тревожности, зацикливается на том, чего он боится, а информация, которая к ним 

поступает просто игнорируется. Объясняется это тем, что во время переживания 

какой-либо эмоции когнитивная система человека зацикливает свой внимание на 

то, что является более важным в этот момент 7.  

Идентичные полученный данные приводятся среди отечественных 

психологов, которые также изучали феномен повышенной тревожности. 

Тревожность приводит к фиксации на стрессовых ситуациях и не ограничивается 

коротким сроком. Внимание становится избирательным и, в сочетании с 

концентрацией на конкретной информации, образуют понятие «перцептивная 

бдительность» [3].  

Такое состояние может подвергаться большим колебаниям, что приводит 

к резкому ухудшению и чувству перенапряжения. Проблема устойчивой 

концентрации связана с реакцией на тревожную информацию. Это реакция 

приводит к бездеятельности, пассивному поведению, развитию 

«гипербдительности» с последующим ее снижением. Другой пример связан с 

памятью. Ж.-Ф. Ламбер утверждает, что укрепления следа необходим низкий 

уровень тревоги. Подтверждением предполагаемого является эффект Камина – 

улучшение припоминания наступает через несколько минут и через 24 часа, что 

объясняется режимом работы гипоталамически-гипофизарной системы. 

Первичный стресс может улучшить функцию запоминания, а последующее его 

повторение приводит к ослаблению данной функции 8.  

Собрав все экспериментальные исследования влияния эмоционально 

возбуждения на продуктивность деятельности, Я. Рейковский отмечает факт 

значительного ухудшения интеллектуальных процессов, таких как процесс 
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мышления, смене ранее найденным решениям, хотя это не свойственно данной 

ситуации 5.  

Изучив все выше сказанное, может прийти к выводу, что повышенная 

тревожность приводит к ухудшению функционирования когнитивных 

процессов, и как следствие – неэффективности деятельности.  

Однако, в литературе можно встретить и другие мнения. Например, В.Н. 

Дружинин, при размышлении о влиянии тревожности на общие способности, 

говорит о том, что человек с повышенной тревожностью склонен к повышенной 

поисковой активности: ему нужно определить периоды максимальной 

опасности, упорядочить пространство и время. Автор отмечает, что тревожность 

способствует проявлению креативности, а также тесно связана с уровнем общего 

интеллекта. Исследователь считает, что существует некое противоречие между 

существующими психическими образованиями. Интеллект предполагает 

адаптацию индивида к окружающему миру, а высокий уровень показателя 

«нейротизм» (тревожность)-высокий уровень дезадаптации. Для решения этого 

противоречия Дружинин предлагает рассмотреть значение личностной 

тревожности в когнитивной активности. Г. Айзенк определял тревожность как 

результат повышенной чувствительности личности к внутреннему дискомфорту, 

способствует активной умственной деятельности для поиска путей избавления 

от тревоги. Не «горе от ума», а «ум от тревоги» - причинная связь переменных 

неочевидна.  

Исследователь предполагает, что экзистенциальная тревога способствует 

умственной активности человека, поскольку не имеет никаких причин и 

безпредметна. Достижение результата не приводит к избавлению от тревоги, так 

как неопределённость остается. Тревожность способствует возникновению 

«модели будущего» независимо от удовлетворения потребностей. Как вывод, 

активная умственная деятельность непрерывна, хотя и измеряется по 
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интенсивности и является для человека основным признаком представителя 

Homo sapiens 2. 

Для проверки предположения Дружинина было проведено ряд 

исследований, одно из которых посвящено выявлению связей между уровнем 

хронической тревожности и психометрическим интеллектом. Первое было 

проведено по материалам изучения феномена дивергенции уровней самооценки 

и притязаний одиннадцатиклассников.  В этом эксперименте принимало участие 

118 школьников без склонов к невротизму и психических расстройств. По 

результатам исследования, было выявлено, что при расхождении самооценки и 

уровня притязаний регистрируется рост личностной тревожности. Значительно 

замечено было этот рост с повышением уровня притязаний относительно 

самооценки. Так, школьники, у которых уровень притязаний растет 

относительно самооценки, показали высокий уровень результатов учебной 

деятельности, чем школьники с разно уровневым отношением этих двух 

образований. Полученные данные мы можем экстраполировать и взрослых 

людей, ибо работа данного механизма свойственна для человека вообще 4.  

Вторая серия исследований показала, что тревожность взаимосвязана с 

психометрическим интеллектом, измеренным с помощью методики Равена. 

Взаимосвязь при этом отрицательная. Для этого использовалась линейная 

корреляция Пирсона. Полученные данные, позволяют сделать вывод о 

существовании оптимального соотношения двух психометрических 

образований. 
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 Статья посвящена эмпирическому исследованию гендерных особенностей 

образа семьи у подростков. Обнаружено, что мальчики стремятся к 

дифференциации, тогда как девочки – к сближению. Мальчики и девочки имеют 

различные взгляды на роль супруга и супруги. 

Ключевые слова. Образ семьи, подростки, гендерные особенности 

подростков. 

Введение. Подростковый возраст – это особый этап на пути каждого 

человека. Это период достаточно чувствительный для подростков в контексте 

восприятия социальных норм, общественных отношений, социальных ролей и 

т.д.  Для каждого подростка характерно примерять различные социальные роли. 


