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Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретико-

методологического анализа концепций тревожности. В работе отражены 

различия между концепциями тревожности в трудах зарубежных и 

отечественных авторов. Кроме того, тревожность рассматривалась с точки 

зрения глубинной психологии, как результат интрапсихического конфликта. 

Ключевые слова. Тревожность, тревога, концепции тревожности.  

 

Введение. Тревога как психологический феномен довольно 

распространенное явление в мире человеческих переживаний. Ни одна 

психологическая проблема не имела столь разнообразной трактовки и таких 

спадов, и подъемов в своем изучении как феномен тревожности. Однако, 

несмотря на большое количество различных эмпирических исследований на 

сегодняшний день нет четкого и общепринятого определения данного феномена. 

Можно столкнуться с большим количеством мнений, многие исследователи 

определяют предмет, обозначенного термина, совершенно по-разному. 

Многозначность и семантическая неопределенность данного термина — это 

следствие его использования в различных значениях. Это тревожность как 

временное психическое состояние, которое возникает под влиянием стрессовых 

факторов, как устойчивая черта личности, фрустрация социальных потребностей 

и так далее. 

О том, как происходила трансформация феномена тревожности, о том, 

как складывались представление об этом психологическом образовании, пойдет 

речь в данной статье.  

 

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является теоретико-

методологический анализ концепций тревожности в работах отечественных и 

зарубежных авторов.  
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Основное изложение материала. Начнем с рассмотрения концепций 

тревоги в философии. Очевидно, что в трудах философов можно найти глубокое 

понимание смысла тревоги, а большинство их работ во многом предвосхищали 

развитие идей, которые были описаны намного позже. Задолго до появлений 

теории Фрейда и работ других глубинных психологов изучением тревоги 

занимались философы, в частности те, которых интересовали вопросы этики и 

религии. Мыслителей привлекали конфликты и кризисы, которые сопровождают 

жизнь каждого человека, и не случайно наиболее полные и содержательные 

исследования тревоги представлены теми философами, которых наряду с 

философией интересовала религия. К таким мыслителям можно отнести 

Спинозу, Паскаля и Кьеркегора [3].  

Идея о дихотомии телесного и психического было сформулирована еще в 

семнадцатом веке французским философом Декартом, данная концепция имела 

большое влияние на мыслителей двадцатого века. Была сформулирована 

гипотеза о нецелостности личности, что естественно вызывает тревогу. Кроме 

того, для культуры свойственно обращать внимание на некие «рациональные» 

феномены и подавлять «иррациональные» переживания. А так как тревога по 

своей природе иррациональна, то культура как бы вытесняет эти переживания. В 

работах философов можно найти множество глубоких мыслей о психологии 

человека, которые удивительным образом близки к современным 

психологическим концепциям. Идеи мыслителей основаны на представлении о 

дихотомии телесного и психического, которая порождает тревогу. Философы 

понимали тревогу не только как проблему, которую необходимо решить, но и 

как феномен, встреча с которым способствует достижению зрелости и 

осознанию силы собственного «Я» [3].  
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Созданный З. Фрейдом в начале 20 столетия классический психоанализ и 

на сегодняшний день остается одной из самых популярных концепций 

глубинной психологии [2].  

Как было сказано ранее, еще со времен Возрождения внимание западных 

мыслителей были приковано к рациональному разуму человека, они отрицали 

наличие иррациональных переживаний и приписывали их к инстинктам 

человека. Их представления о тревоги сводились к описанию биологических 

процессов внутри личности, что вызывало протест у Фрейда. Он обращает 

внимание именно на динамические и бессознательные компоненты личности, на 

такие компоненты личности, которым не уделяли должного внимания и 

подавляли долгое время [6]. 

Несмотря на то, что другие предшественники и мыслителя обращались к 

феномену тревоги, именно Фрейд первым ввел данную проблему в контекст 

науки. По мнению Фрейда, тревога является «фундаментальным феноменом и 

центральной проблемой тревоги» [3]. Без понимания тревоги невозможно в 

полной мере понять природу эмоциональных и психологических нарушений 

личности.  

Представления Фрейда о тревоге очень динамичны, он постоянно развивал 

эту теорию, трансформировал ее, это следствие того, что тревога является 

фундаментальной проблемой, и ей невозможно дать полное объяснение. В своих 

поздних работах Фрейд сам говорил о том, что он лишь предполагает и 

предоставляет гипотезу, а не «окончательное решение вопроса» [2]. 

Прежде всего, Фрейд разграничивает понятия страх и тревога. Страх это 

объективированная тревога, которая связанна с каким-то конкретным объектом. 

В отличие от тревоги, где объект игнорируется. Важно также отличать тревогу 

объективную от невротической, это два понятие, которые вводит Фрейд. 

Объективная тревога — это некий инстинкт самосохранения, это наша реакция 
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на какую-либо внешнюю опасность или угрозу. Она является естественной и 

выполняет очень важную защитную функцию. Объективная тревога не является 

проблемой. Но как только тревогу выходит за рамки контроля и готовит человека 

к бегству, она становится непродуктивной и нецелесообразной. Появление 

тревоги, связанной с отсутствием реальной опасности или угрозы – признак 

невротической тревоги [3]. 

Первые представления Фрейда о причинах возникновения тревоги тесно 

связаны с механизмом вытеснения. Понимая тот факт, что сильное желание, 

которое сдерживается или подвергается постоянно вытеснению вызывает 

беспокойство или даже тревогу, Фрейд делает следующие выводы.  

«Человек воспринимает свои либидинозные импульсы как нечто опасное 

и вытесняет их из сознания, в результате они автоматически превращаются в 

тревогу и могут выражаться в виде симптомов, которые можно считать 

эквивалентом тревоги» [3]. Однако данная теория была подвергнута критики 

самим Фрейдом и позже отвергнута им. Но положительным момент является 

понимание того, что невротическая тревога — это результат интрапсихического 

конфликта.  

В более поздних работах Фрейд пишет о том, что причиной тревоги 

является страх кастрации и травма рождения. Данные понятия стоит 

воспринимать не буквально, а символически. Когда Фрейд говорит о травме 

рождения, он понимает под этим понятием потерю матери, как ценного и 

важного объекта для ребенка [3]. Это переживание рождения, — «в котором 

смешались боль, чувство облегчения, возбуждение и телесные ощущения, и 

это переживание становится прототипом всех последующих ситуаций, в 

которых жизнь подвергается опасности, и воспроизводится снова и снова, — 

и есть ужасное состояние тревоги» [3]. В тоже время страх кастрации — это 

страх потери ценного объекта. Фрейд обращает внимание, что две эти концепции 
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взаимосвязаны и переплетаются. «Поскольку при невротической тревоге 

реактивируется ее первичный источник, — является страх перед потерей матери 

или страх отделения от матери (или от материнской любви), следовательно, это 

страх потери ценностей» [7].  

Заключительное направление развития представлений Фрейда о тревоги 

связано с его топографической моделью психики. Фрейд выделяет три 

инстанции в структуре психики: Ид, Эго и Супер-Эго. Функция Эго заключается 

в восприятии и интерпретации опасности со стороны внешнего мира. Тревога 

является способом приспособления к опасной ситуации. 

Резюмируя представления Фрейда о тревоге можно сделать вывод, что в 

своих работах он обращал внимание на интрапсихические аспекты в 

возникновении невротической тревоги, описал источники тревоги и помог 

лучше и глубже понять механизм возникновения данного феномена. 

Отто Ранк был еще одним представителем психоаналитической школы и 

также попытался понять природу тревоги [3]. Его известная концепция о травме 

рождения повлияла на его представления о тревоге. Основным конструктом в 

этой теории является представление Ранка о травме рождения. Травма рождения 

– это естественная реакция ребенка на резко изменившиеся условия жизни, она 

является причиной возникновения базовой потребности ребенка, которая будет 

иметь место всю оставшуюся жизнь при этом будут меняться формы ее 

удовлетворения. Эту потребность Ранк называет фантазматическим 

стремлением к возвращению в эмбриональное состояние, в котором можно 

достичь максимальной степени блаженства. Однако эта потребность у 

большинства взрослых оказывается в подавленном состоянии из-за страха 

актуализации переживаний, связанных с травмой рождения.  

 Таким образом, по мнению Отто Ранка тревога связана с индивидуацией 

и чредой отделений, которые сопровождают каждого человека в течение жизни. 
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Впервые эта тревога проявляет себя в момент отделения от матери, а во взрослой 

жизни связана со страхом жизни и страхом смерти. 

Стоит упомянуть о представлениях Карла Юнга о тревоге [6]. У него не 

было систематизированного представления относительно данного феномена, но, 

если детально изучить его работы можно выдвинуть несколько 

тезисов. По идеи Юнга: «тревога является реакцией человека на вторжение 

в его сознание иррациональных сил и образов коллективного бессознательного» 

[3]. Проявление этих иррациональных аспектов грозит стабильности личности. 

Юнг полагал, что страх личности перед бессознательным - это ни что иное, как 

страх принятия и осознания самих себя. И этот страх не беспочвенен, однако 

многие люди не признаются себе в этом страхе. Идея Юнга о происхождении 

тревоги отличается от предыдущих теорий и ее сложно сопоставить с другими 

идеями. 

В конце 1930-х годов появились первые попытки пересмотра и 

модификации основных психоаналитических идей Фрейда, это направление 

получило название неофрейдизм. Наиболее критическое отношение к 

традиционному подходу выражали Карен Хорни и Гарри Салливан [3]. В их 

работах можно найти новые представления о причинах тревоги и форм ее 

проявления.  

По мнению Хорни главным фактором для развития здоровой личности 

является удовлетворения всех биологических потребностей ребенка [3]. 

Младенец полностью зависит от своих родителей, и именно они удовлетворяют 

потребность ребенка в безопасности и защищенности. Если родители 

справляются с данной задачей, формируется здоровая личность, в 

противоположном случае у ребенка возникают амбивалентные чувства – 

базальная тревога или враждебность. «Базальная тревога – это ощущение 

беспомощности перед опасным и враждебным внешним миром, некое ощущение 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

318 
 

одиночества» [3]. Хорни отмечает, что базальная тревога в будущем может стать 

стабильной личностной характеристикой. Более того, эти вытесненные 

переживания враждебности играют большую роль в формировании неврозов уже 

у взрослой личности. Для компенсации неврозов личность формирует различные 

невротические потребности, такие как потребность в любви, одобрении или 

общественном признании.  

Подобно Хорни Гарри Салливан также уделял особое внимание развитию 

и психологическому состоянию новорожденных детей [3]. Его концепция 

строится именно на межличностных отношениях матери и ребенка. По его 

мнению, личность развивается в процессе взаимоотношений младенца со 

значимым другим. Салливан говорил о наличии эмпатической связи, которая 

является результатом воздействия психологического состояния мамы на своего 

ребенка. Если мама, заботящаяся о ребенка, испытывает напряжение или какое-

либо беспокойство, даже не связанное с ребенком, младенец очень чутко 

воспринимает этот страх и напряжение, требующие разрядки. Чем ближе 

беспокойная мама к ребенку, тем больший страх охватывает младенца. 

Естественно длительное воздействие такого страха оказывает сильное 

фрустрирующие влияние на ребенка, проявляется стремление к избеганию и 

разъединению. Во взрослой жизни могут появиться трудности в социальных 

контактах и межличностных взаимоотношениях.  

Таким образом, впервые внимание психоаналитиков было сосредоточенно 

не только на интрапсихических конфликтам, а в большей степени на влиянии 

социальной среды на личность человека. По мнению неофрейдистов 

психическая жизнь человека в значительной степени определяется отношениями 

с другими людьми. Следовательно, невротические состояния и тревога — это 

результат страха, порождаемый враждебной социальной средой.  
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Перейдем к рассмотрению природы тревожности в работах отечественных 

авторов.  

Для начала стоит отметить, что на сегодняшний день в психологической 

литературе существует два взаимосвязанных понятия: тревога и тревожность. В 

своей работе Соловьева С.Л. определяет тревогу как эмоциональное состояние, 

как правило, связанное с ожиданием негативных переживаний или опасности [4]. 

Это кратковременное состояние в отличие от тревожности – устойчивой 

личностной характеристики, относительно постоянной и неизменной в течение 

жизни [4]. 

Кроме того, В.А. Ганзев после проведенных им исследований сделал 

вывод о том, что при длительном воздействии тревога может перейти в 

устойчивую личностную черту – тревожность [4]. 

Исследование тревожности занималась советский психолог Л.И. Божович. 

Она выделяла два типа тревожности: адекватную и неадекватную. Адекватную 

тревожность она определяла, как тревожность, которая мобилизует нашу 

активность, благодаря ей мы способны к творчеству и самореализации и как 

следствие можем адаптироваться. Неадекватная тревожность имеет совсем иную 

природу, она носит социальный характер и ее проявление чрезмерно. Когда такая 

тревога выходит за рамки адекватного проявления это препятствует развитию 

личности [4].  

В свою очередь А.М. Прихожан рассматривает тревожность как 

устойчивое эмоционально-личностное образование, которое состоит из трех 

компонентов: эмоциональный, когнитивный и функциональный. 

Преобладающим является именно эмоциональный компонент. А тревога, по 

мнению Прихожан, это кратковременное эмоциональное состояние [4]. 

Если обратиться к психологическому словарю С.Ю. Головина, то можно 

найти несколько определений тревоги и тревожности. Он определяет тревогу как 
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«отрицательные эмоциональные переживания, обусловленные ожиданием чего-

то опасного, имеющие диффузный характер, не связанные с конкретными 

событиями» [4]. Как правило, человек испытывает состояние тревоги в ситуации 

неопределенности, это эмоциональное состояние связанно с ожиданием 

неблагоприятных событий.  Головин различает страх и состояния тревоги, страх 

это реакция на какую-либо конкретную угрозу или объект, в то время как тревога 

носит диффузный и беспредметный характер. В большинстве случаев человек не 

осознает источник опасности. Головин упоминает и о формах проявления 

тревоги. «Она может проявляться как ощущение беспомощности, неуверенности 

в себе, бессилия перед внешними факторами, преувеличение их могущества и 

угрожающего характера. Поведенческие проявления тревоги заключаются в 

общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее направленность и 

продуктивность» [4]. 

Также Головин отмечает тревогу как фактор развития невротических 

состояний. Причиной таких преобразований может стать, например, высокий 

уровень притязаний у человека или недостаточная обоснованность мотивов.  

Говоря о защитных механизмах психики, снижающих уровень 

тревожности, Головин выделяет вытеснение, проекцию, замещение, 

интеллектуализацию, рационализацию и другие. 

Тревожность Головин определяет как «состояние целесообразного 

подготовительного повышения сенсорного внимания и моторного напряжения в 

ситуации возможной опасности, обеспечивающее соответственную реакцию на 

страх. Черта личностная, проявляемая в легком и частом появлении состояний 

тревоги» [4].  

А. И. Захаров занимался изучением страхов и тревоги в генезе неврозов [1]. 

Страх является базовой эмоцией человека, которая возникает в ответ на действие 

опасности или угрожающего стимула. Понимание опасности формируется в 
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процессе жизни, в результате межличностных взаимоотношений. Постепенно 

ребенок начинает воспринимать некоторые нейтральные раздражители как 

угрожающие и опасные. Соответственно, Захаров отмечает, что страх носит 

условно-рефлекторный тип, ребенок научается такому типу эмоциональной 

реакции. Состояние страха возникает непроизвольно и сопровождается 

беспокойством и волнения. «Страх можно определить как аффективно 

заостренное восприятие угрозы   для жизни, самочувствия и благополучия 

человека» [1]. 

Захаров отмечает, что и в страхе, и в состоянии тревоги можно выделить 

один общие аспект – это чувство беспокойство, которое сопровождает два этих 

состояния. Более того, Захаров пишет о том, что «тревогу можно сравнить с 

глубоко запрятанным страхом» [1]. 

Тревога, по мнению автора, это чувство неопределенного беспокойства, 

когда человек ожидает каких-либо негативных событий, которые очень трудно 

прогнозировать. Захаров полагает, что чувство тревоги в большей степени 

присуще людям с высоким чувством собственного достоинства, высоким 

уровнем ответственности и долга. Таким образом, тревога проявляется как 

высокая ответственность за свою жизнь.  

Проводя параллель между феноменом страха и тревоги, Захаров 

акцентирует внимание на следующих аспектах. Тревога имеет абстрактный и 

неопределенный характер, имеет рациональный характер и социально 

обусловленная форма реагирования. Страх же конкретный, эмоциональный и 

иррациональный феномен, имеющий инстинктивно обусловленные формы 

психического реагирования [1]. Несмотря на свою негативную окраску, страх 

играет очень важную адаптивную роль в жизни человека.  

А.Е. Личко выделяет различный типы акцентуации личности – это крайние 

варианты нормы, чрезмерная выраженность определенных черт личности. 
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Согласно его представлениям, если тревожность, как черта личности носит 

устойчивый характер, то при воздействии неблагоприятных факторов могут 

проявиться черты тревожного типа акцентуации характера[4]. 

А.С. Спиваковская изучала особенности детских неврозов и тревожность 

как фактор в развитии неврозов [5]. Она связывает тревожность, которую 

испытывает ребенок со стилями родительского воспитания. Слишком высокие 

требования со стороны родителей повышают уровень тревожности у ребенка. 

Ребенок обеспокоен тем, что он не соответствует ожиданиям родителей, не в 

силах выполнить их требования. Родители не замещают, что игнорируют 

возможности ребенка, ставя слишком высокую планку. Переживания ребенка 

могут стать причиной формирования устойчивой черты личности.  

Кроме того, повышение тревожности связано с неоднозначными и 

противоречивыми требованиями со стороны родителей. Например, строгий папа, 

требующий выполнение его правил и мягкая мама, которая не поддерживает 

идеи отца. Также гиперопека со стороны родителей приводит к неуверенности 

ребенка в своих силах, неспособности самому принимать решения и, как 

следствие, рост уровня тревожности.  

Выводы. Тревога как психологический феномен не имеет четкой и 

общепризнанной трактовки на сегодняшний день. Такие феномены как тревога 

и тревожность претерпели многочисленные трансформации в результате 

исторического развития.  

 Среди отечественных психологов наибольшую известность получили 

подходы к пониманию феномена тревожности С.Л. Соловьевой, Л.И. Божович, 

В.А. Ганзева, А.И. Захарова, А.Е. Личко, А.С. Спиваковской [1, 4, 5].В 

отечественной научной литературе, в частности С.Л. Соловьева и С.Ю. Головин 

разграничивают понятия тревога и тревожность. Тревога - это кратковременное, 
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как правило, негативно окрашенное эмоциональное состояние, в то время как 

тревожность – устойчивая личностная характеристика. Выделяют тревогу 

нормальную и невротическую. Последняя является следствием паталогического 

проявления состояния тревоги. Кроме того, отечественные психологи 

подчеркивали влияние негативных, в частности детско-родительских отношений 

на формирование тревожности и невротических состояний личности. 

Тревожность ребенка — это результат неверного стиля родительского 

воспитания, к которому относят слишком высокие или противоречивые 

требования, а также гиперопека к ребенку со стороны взрослых. 

Многие зарубежные исследователи З. Фрейд, К. Хорни, Г. С. Салливан, К. 

Юнг, А. Адлер по-разному понимали механизмы возникновения тревоги и 

невротических состояний. Представители психоаналитической школы уделяют 

особое внимание интрапсихическому конфликту, который является фактором 

развития невротических состояний. Фрейд описывает три источника тревоги: 

вытеснение желаний в бессознательное, страх кастрации и травма рождения, 

тревога как способ приспособления к опасной ситуации. 

Таким образом, зарубежные авторы обращали внимание на 

интрапсихические процессы (вытесненные переживания), которые являются 

следствием возникновения невротической тревоги во взрослой жизни. В отличие 

от зарубежных концепций отечественные исследователи подчеркивали влияние 

негативных социальных контактов на формирование тревожности как 

устойчивой черты личности. 
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concepts of anxiety in the works of foreign and domestic authors. In addition, anxiety 

was considered from the point of view of deep psychology as a result of intrapsychic 

conflict. 
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