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Тематика тревожности довольно популярна в современных научных 

кругах. Существует множество работ, исследований, статей на тему тревожности 

и борьбы с ней. Данная проблема актуальна уже не первый век и имеет 

обширную методологическую и философскую базу. Особый интерес для 

исследователей представляет амбивалентность значимости тревоги для 

личности, а именно положительный эффект оптимальной тревоги на активацию 

ресурсов личности и негативный эффект при высоком, деструктивном уровне 

тревожности личности. 
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Введение. Феноменология тревоги и тревожности берёт своё начало с 

исследований С. Кьеркегора, который описывал тревожность как результат 

отчуждения личности от своей сущности, природы. Экзистенциалисты, к 

которым относится и Кьеркегор, считают что тревога – это страх не имеющий 

своего объекта. Тревожит «ничто», отсутствие чего-либо на что можно было бы 

спроецировать данную тревогу. Данная тенденция приводит к базовому 

ощущению небезопасности внешнего мира и устойчивому уровню тревоги 

личности. 

Для понимания детерминант тревожных состояний и способов совладания 

с ними, автор считает необходимым рассмотреть основные теории и взгляды на 

проблему тревожности отечественных и зарубежных авторов. 

Формулировка цели статьи. На основе анализа научной литературы 

исследовать тему тревожности, тревожных расстройств и способов борьбы с 

тревогой. 

Основное изложение материала. А.Л. Венгер считал, что тревожность 

является особой личностной характеристикой, означающей, что личность 

способна особенно легко войти в тревожное состояние. Стабильный высокий 

уровень тревоги имеет множество негативных, деструктивных последствий, 

например, ощущение личностью неудовлетворённости, небезопасности, 

развитие фобических симптомов. В состоянии тревожности люди подвержены 

опасению неудачи, поэтому нередко прибегают к излишнему самоконтролю 

либо к заранее избегающему деятельность поведению. А.Л. Венгер прослеживал 

корреляционную взаимосвязь между тревожностью и стрессоустойчивостью 

личности. Он утверждал, что там, где одна личность не ощущает тревоги, у 

другой развивается стрессовое расстройство. Таким образом, особенно 
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тревожная личность, ощущая безобъектную тревогу, рискует прийти к 

деструктивным, неадаптивным результатам. В то время как более 

стрессоустойчивая личность в той же ситуации, не ощущая тревогу, способна на 

результаты более высокого уровня [0, с. 160]. Тревожность в данной концепции 

понимается как результат воздействия определённых негативных условий, 

следствием которых является чувство тревоги. 

В процессе развития психологической науки и появления множества 

исследований на тему тревожности, появились различные виды и классификации 

тревоги и тревожных состояний. Одной из классический концепций является 

классификация Спилбергера. Он различал два вида тревожности, а именно 

тревогу как ситуативную реакцию личности на внешние условия и тревожность 

как устойчивую личностную характеристику. Согласно данной концепции, 

тревожность стоит рассматривать с двух позиций. Первая позиция заключается 

в тревожности как результате реакции организма на опасные (реальные или 

воображаемые) условия существования. Второй позицией является тревожность 

как личностная, устойчивая характеристика, проявляющаяся в повышенной 

склонности к переживанию, в условиях, к этому не предрасполагающих [5, с. 13]. 

Из вышесказанного следует, что личностной тревожность является 

индивидуальная характеристика личности; способность человека испытывать 

тревогу; наличие обширного спектра условий, детерминирующих тревожное 

состояние. 

П. Тиллих разрабатывал свою концепцию тревоги через понимание трёх 

видов угроз, её вызывающих. Первый вид угрозы вызывающий тревогу смерти - 

физический. Вторым видом угрозы является нравственная угроза, 

проявляющаяся в тревоге вины, стыда и осуждений. Третьим видом угроз П. 

Тиллих считал угрозы духовные, которые проявляются в виде экзистенциальной 
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пустоты, вакуума, в виде отсутствия смысла. Все три вида переплетены между 

собой как борромеев узел. Если в каких-либо условиях доминирует какой-то 

определённый один вид тревоги, то остальные тоже оказывают своё влияние, 

внося оттенки в общий тон тревожности. 

Роло Мей, являющийся экзистенциалистом, понимает смысл тревоги как 

угрозу потери смысла существования. Данная угроза способна деструктивным 

образом повлиять на ядро личности. В своих работах он отмечает, что 

невротичной реакцией является не сама тревога, а попытки её избегания. Мей 

отрицает роль тревог в формировании невроза. По его мнению, при чувстве 

базисной тревоги нормальной реакцией является опредмечивание страха, поиск 

ресурсов и потенциала решения данной проблемы, в то время как невротик 

начинает испытывать неадаптивные тревожные состояния. Вследствие этого, 

Мей структурирует собственную психотерапевтическую концепцию, которая 

основана на принятии и осознании субъектом своей базисной тревоги потери 

экзистенции. Остальные невротические реакции как бы «растворяются» в 

данной тревоге. Только осознав болезненную базисную тревогу личность 

способна интегрировать свое «Я» [3, с. 212]. 

Существует множество исследований на тему влияние уровня 

тревожности на продуктивность деятельности личности. Из этих исследований 

можно сделать вывод о том, что тревожность при низких уровнях своего 

проявления стимулирует и положительно влияет на результат деятельности 

личности при условии лёгкой задачи. В то же время слишком высокий уровень 

тревожности может привести к негативным результатам дезорганизации 

деятельности при условии сложной задачи.  

Тревога может служить сигналом для сосредоточения внимания, её 

концентрации на проблеме, оценке и способах реализации решения данной 
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проблемы. Тревога является мобилизатором внутренних ресурсов личности. 

Поэтому выделяются адаптивная и деструктивная тревоги. Первая приводит к 

необходимому тонусу регуляции и способствует адаптации к стрессовым 

условиям. Вторая является разрушительной силой и реакцией, оказывающим 

влияние на негативный результат адаптации личности [4, с. 304]. 

Родоначальник гештальт-терапии Ф. Перлз, рассматривая вопрос тревоги 

и страха, отмечал следующее: «Страх является реакцией организма на объект, 

внешние условия существования, в то время как тревогу, являющейся 

безобъектной, можно считать внутренней физиологической реакцией». Также Ф. 

Перлз отмечал соматические реакции организма на тревогу. Тревогу он связывал 

с узостью дыхания при подавленном возбуждении. Ведь само слово «тревога» 

имеет латинские корни, означающие узость, сужение. 

В настоящее время эффективным методом борьбы с тревогой являются 

копинг-стратегии. Данный метод совладания с тревогой относится к когнитивно-

поведенческой парадигме психологической мысли. Поэтому автор считает 

необходимым рассмотреть когнитивную теорию тревоги. 

Рождение модели тревоги в когнитивном направлении связывают с именем 

А. Бека. Он и его коллега Г. Эмери считали тревогу следствием когнитивной 

ошибки, а именно переоценки степени опасности, вызываемой данными 

условиями, а также недооценки себя и своих возможностей преодоления 

тревожных ситуаций. Данную концепцию, сводимую к ошибке, можно выразить 

в одном предложении «Я слабый, а мир представляет опасность». 

Данные когнитивные ошибки, приводящие к тревожным расстройствам 

личности, являются компонентами когнитивных схем. Примерами таких 

компонентов могут служить: 

- Незнакомая для меня ситуация всегда опасна 
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- Любой человек обязан доказать свою надёжность, иначе ему нельзя 

доверять 

- Всегда следует ожидать наихудшего 

- Я должен всё контролировать, потому что мир небезопасен. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что тревога является как 

положительным, так и негативным фактором, в зависимости от своей 

интенсивности и условий проявления. Тревога необходимый элемент 

человеческой жизнедеятельности, но также она может стать деструктивным 

аспектом жизни человека, развивая патологические невротические реакции. 

Нередко случается, что тревога является переоценкой опасных условий со 

стороны субъекта, что может быть причиной тревожных и депрессивных 

расстройств [2, с. 304]. 

Выводы.  

1. Экзистенциалисты, к которым относится и Кьеркегор, считают, что 

тревога – это страх, не имеющий своего объекта. Тревожит «ничто», отсутствие 

чего-либо на что можно было бы спроецировать данную тревогу. 

2. А.Л. Венгер считал, что тревожность является особой личностной 

характеристикой, означающей, что личность способна особенно легко войти в 

тревожное состояние. 

3. Одной из классических концепций является классификация 

Спилбергера. Он различал два вида тревожности, а именно тревогу как 

ситуативную реакцию личности на внешние условия и тревожность как 

устойчивую личностную характеристику. 

4. П. Тиллих разрабатывал свою концепцию тревоги через понимание трёх 

видов угроз, её вызывающих. Первый вид угрозы вызывающий тревогу смерти - 
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физический. Вторым видом угрозы является нравственная угроза, 

проявляющаяся в тревоге вины, стыда и осуждений. Третьим видом угроз П. 

Тиллих считал угрозы духовные, которые проявляются в виде экзистенциальной 

пустоты, вакуума, в виде отсутствия смысла. 

5. Тревога может служить сигналом для сосредоточения внимания, её 

концентрации на проблеме, оценке и способах реализации решения данной 

проблемы. Тревога является мобилизатором внутренних ресурсов личности. 

6. А. Бекк и его коллега Г. Эмери считали тревогу следствием когнитивной 

ошибки, а именно переоценки степени опасности, вызываемой данными 

условиями, а также недооценки себя и своих возможностей преодоления 

тревожных ситуаций. 
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Summary. The subject of anxiety is quite popular in modern scientific circles. 

There are many works, studies, and articles on the topic of anxiety and dealing with it. 

This problem has been relevant for more than a century and has an extensive 

methodological and philosophical base. Of particular interest to researchers is the 

ambivalence of the significance of anxiety for the individual, namely, the positive 

effect of optimal anxiety on the activation of personal resources and the negative effect 

at a high, destructive level of personal anxiety. 
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Одним из основных понятий современной гуманистической психологии 

является самоактуализация личности. Данное понятие характеризуется как 

процесс самореализации внутреннего потенциала, способностей, как процесс 

развития личности. Личность может стать тем, кем она потенциально может 

стать, в результате реализации высшей человеческой потребности в 

самоактуализации. 


