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В данной работе нами был произведет анализ научной литературы 

посвященной различным страхам и тревожным состояниям современных 

студентов, а также такого распространенного явления как ритуал, с помощью 

которого многие студенты имеют возможность справляться со своими 

тревожными состояниями.    
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Постановка проблемы. Сегодняшний век по праву можно назвать 

веком информационного общества. Деятельность людей сейчас во многом 

зависит от их информированности, способности эффективно получать, 

обрабатывать и использовать информацию. Обучаясь в высшем учебном 

заведении, современный студент, с его уровнем знаний и подготовки, должен 

соответствовать требованиям общества. Так же для продуктивного развития в 

определенной и конкретной сфере ему необходимо обладать определенным 

уровнем коммуникативных способностей для взаимодействия с другими 

индивидами для качественного обмена информацией. Для эффективного 

обучения ему необходимо качественно и оперативно усваивать учебную 

программу,  эффективно   использовать   данную   ему  теорию   на   практике,  



 

изучать теорию самостоятельно, используя соответствующую литературу и 

т.д.  

В эпоху, когда информация льется неудержимым потоком с различных 

источников, а что бы найти применение этой информации, часто индивиду 

необходимо взаимодействовать с другими людьми и в совместной 

деятельности реализовывать различные планы, проекты, цели. Не редким 

явлением является сложность в процессе достижения целей у людей с 

различными иррациональными страхами относительно их будущего [1].   

Цель статьи. Произвести анализ научной литературы по проблематике 

страхов и тревожных состояний у студентов, а также ритуалов, с помощью 

которых можно нивелировать тревожные состояния. 

Основное изложение материала. Многим физически трудно справиться 

со своими страхами. Поэтому, обучаясь в ВУЗе, студент может сталкиваться с 

различными трудностями (неуспеваемость, трудность восприятия и 

запоминания обилия информации и т.д.). В результате ситуация сдачи 

экзамена влечет за собой как правило повышенный уровень тревожности и 

стрессогенности, в особенности если психологические защиты работаю не 

эффективно. Ведь случай неуспешной сдачи сессии грозит потерей статуса, 

положения студента, неодобрением со стороны близких и друзей и т.д. 

Предположив, что самым популярным и распространенным способом, 

направленным на снятие тревожного состояния, является ритуальные 

действия, мы, наверное, не ошибемся.  Существуют, конечно, и другие 

механизмы направленные на преодоления тревоги у студентов, у которых, 

например, ожидаются экзамены. Но даже самый лучший студент, с самой 

лучшей подготовкой, все равно может испытывать некоторый уровень страха в 

преддверии неизвестности. В контексте высокого уровня тревожности и 

страха студентов мы выделили один из возможных механизмов защиты, а 

именно ритуальные действия. Мы рассмотрели его социальное значение и 

функции для человека и, в частности,   для   студента,   а    также   мы  изучили  



 

особенности личности, которая может применять ритуал, в качестве 

механизма, понижающего чувство тревоги, в повседневности для достижения 

своих целей. 

Социальный страх - это личностное психическое расстройство, которое 

снижают психологическую адаптацию, вызывают тревогу, эмоциональные 

нарушения и вегетативно-соматические проявления (потливость, 

сердцебиение, нарушение работы желудка и др.). Процесс возникновения 

социальных страхов начинается у людей с детства. Он происходит постепенно 

путем замещения биологических страхов социальными. Грудной ребенок 

боится громких звуков, темноты и одиночества, чуть повзрослев и побывав в 

больнице, он начинает бояться уколов и врачей, причиняющих ему боль. 

Вместе с поступлением в школу возникают страхи учителей, не выученных 

уроков и опозданий, а так как пчелы или огонь «кусают» реже, чем ругает 

строгий учитель или суровый отец, то и боятся последних сильнее. И, со 

временем, социальные страхи выходят на первое место [6].  

Одним из самых распространенных механизмом управления тревогой 

является прилегание индивида к использованию различных ритуалов. Чаще 

всего данный способ используется обсессивно-компульсивными личностями. 

Спектр ритуалов довольно обширен, но мы приведем несколько примеров для 

более полного понимания сути:  

1. Подложить под левую пятку 5-копеечную монету. 

2. Пожелать перед экзаменом «Ни пуха – ни пера». 

3. В ночь перед экзаменом подложить под подушку раскрытые 

конспекты. 

4. Входить в аудиторию и вставать утром с левой ноги. 

5. Выбирать билет левой рукой, стоя на левой ноге, пальцы правой 

рукой в это время скрестить на удачу за спиной, а глаза зажмурить. 

6. По дороге на экзамен считать любые встречающиеся предметы. 

7. Не надевать на экзамен новых вещей. 



 

 Мифологическое мышление и вера в сверхъестественное помогают 

человеку объяснить сложные жизненные явления, а применение ритуала для 

осуществления желанных целей - создать иллюзию всемогущего контроля и 

защищенности высшими мистическими силами, а также нормализовать 

уровень тревоги до уровня, в котором человек будет себя нормально 

чувствовать. 

Исходя того факта, что люди, имеющие высокий уровень тревоги или 

страха, касающийся различного рода взаимоотношений (социального), 

приходят к такому способу урегулирования собственных страхов как 

ритуальные действия, можно перечислить основные положительные моменты 

такого способа снятия аффекта и заключить некоторые выводы. 

1. Стремление к социальному единству, культурному приобщению, связи с 

межпоколенным опытом и мудростью, с коллективным разумом и к 

приобретению важных навыков. Поддержание общественно-культурных 

традиций.  

2. Придание событию значимости и торжественности.  

3. Обеспечение порядка и целенаправленности. 

4. Стремление к стабильности и неизменности, страх перед неизвестным. 

5. Приобретение чувства защищенности от негативных внешних факторов, 

внутренней уверенности в своих силах. Ощущение всемогущего контроля и 

внешней предсказуемости. 

6. Стремление высвободить свои обсессивно-компульсивные тенденции 

(мысленную «жвачку») и направить их на созидательное русло. 

7. Перекладывание личностной ответственности за свои поступки на 

внешние факторы (высшие судьбоносные силы), таким образом компенсируя 

чувство неполноценности и неуверенности в своих силах. 

8. Стремление избавиться от мучающего аффекта, чувства беспомощности 

и необоснованной тревожности. 

 



 

«Ритуал можно определить, как выражение чувства социальной 

принадлежности, потребности в контакте с группой. Мы находим эту 

потребность не только на ранних стадиях развития человечества, но и в 

высоко цивилизованных группах. Игры детей в значительной степени состоят 

из разыгрывания и повторения ритуалов. Выражением этой потребности 

являются парады, фестивали, религиозные службы…Ритуал призван 

обеспечить переживание порядка, формы и целенаправленности. Ритуал не 

только удовлетворяет глубокие потребности индивида, но имеет и 

социальную ценность, подкрепляя значение групповой жизни для выживания» 

[3, с. 178]. 

Таким образом, применяя ритуалы в учебной деятельности, студент 

испытывает особое чувство приобщения к культуре и определенным 

традициям социума, среди которого живет, а также справляется с 

собственными страхами и чувством тревоги которые являются не редким 

явлением особенно у обсессивно-компульсивных личностей. Ритуал 

необходим для осознания солидарности, взаимосвязанности членов 

коллектива, выступает в качестве фантазма направленного на удовлетворение 

чувства страха. Используя ритуал, мы также перенимаем опыт предков, а, 

следовательно, поддерживаем с ними связь и обретаем защиту и опору с их 

стороны (в фантазме обсессивно-компульсивного студента). Наши предки с 

помощью ритуалов передали современному поколению свою мудрость и 

культурное достояние. Так, применяя ритуал в учебной деятельности, студент 

залучается поддержкой опыта своих предков, тем самым придавая значимость 

и целенаправленность своей деятельности, а также приобретает уверенность в 

своих силах и чувство защищенности. В некоторой степени можно 

предположить, что использование ритуала выступает в качестве некоторого 

пути получения ресурса с помощью которого студент, в дальнейшем, 

реализует свою интенцию, направленную на стремление взаимодействовать с 

другими для реализации своих, определенных потребностей.  



 

Ритуальные действия, в контексте фобических состояний, призваны 

обеспечить переживание порядка, формы и целенаправленности. Так, сдача 

экзамена является важным событием для студента. Это переход на новый 

уровень, борьба за сохранение статуса. Поэтому данному событию 

необходимо придать торжественность, чтобы получать наслаждение от 

выполнения поставленной задачи, но с другой стороны эта значимость 

внушает, порой, непреодолимое чувство страха. Что касается бытовых 

ритуалов, это церемония сдачи экзамена, получения билета, соблюдения 

очереди и т.д. Их соблюдают все учащиеся. Однако некоторые придают этому 

событию оттенок мистичности и сакральности, используя талисманы, 

заветные слова и т.д. Таким образом, значимость данного события обретает 

иной, более высокий уровень.  

Используя ритуальные действия в своем обиходе, студент, как мы 

выяснили, приобретает чувство защищенности, магического таинства, 

позволяющего ему задобрить «судьбу» или иные высшие инстанции, а также 

связь с культурным достоянием и историей своих предков. Это дает ему 

чувство превосходства над другими, «непосвященными» в таинство и 

незащищенными от непредсказуемости жизненных обстоятельств, что в 

последствии снижает уровень страха и тревоги такого студента. Применение 

ритуала дает студенту гарантию успеха и защищает от страха перед 

неизвестностью, переменчивостью жизни. 

Рассмотрим отдельно ощущение «всемогущества мыслей», которое 

испытывает студент, применяя ритуал перед экзаменом. Этот термин был 

введен З. Фрейдом и подробно рассмотрен в его работе «Тотем и табу. 

Психология первобытной культуры и религии»:  

«У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его 

желаний. В сущности, всё, что он творит магическим путем, должно 

произойти только потому, что он этого хочет. Соглашаясь с упомянутой выше 

историей  человеческих   миросозерцаний,   в   которой   анимистическая   фаза  



 

сменяется религиозной, а последняя научной, нам не трудно будет проследить 

судьбу «всемогущества мыслей» во всех этих фазах. В анимистической стадии 

человек сам себе приписывает это могущество, в религиозной он уступил его 

богам, но не совсем серьезно отказался от него, потому что сохранил за собой 

возможность управлять богами по своему желанию разнообразными 

способами воздействия. В научном миросозерцании нет больше места для 

могущества человека, он сознался в своей слабости и в самоотречении 

подчинился смерти, как и всем другим естественным необходимостям. В 

доверии к могуществу человеческого духа считающегося с законами 

действительности, еще жива некоторая часть примитивной веры в это 

всемогущество» [5, с. 3]. 

Таким образом, студент, применяющий ритуал в учебной деятельности, 

может сохранять в своем сознании примитивную веру во всемогущество 

мыслей, надеясь, что ритуал, примененный им, а также правильный 

внутренний настрой поспособствует удачной сдачи экзамена. Мы так же 

выяснили, что студент, применяющий ритуалы в учебной деятельности, 

может обладать обсессивно-компульсивными тенденциями. 

Люди с наличием данной акцентуации стараются держать свои эмоции и 

чувства под контролем, замещая их рационализацией и компульсивной 

деятельностью. Так, студент, желая вытеснить чувство страха и волнения 

перед экзаменом, совершает определенный ритуал (компульсивную 

деятельность) - кладет конспект под подушку или монетку под обувь, 

произносит заветные слова определенное количество раз, многократно стучит 

по дереву и так далее, таким образом успокаивая себя и сохраняя ситуацию 

под контролем.  

Как правило, данная тенденция приводит к неврозу навязчивых 

состояний. Однако, не в патологических проявлениях, компульсивные 

тенденции могут применяться в созидательном русле, например, в 

применении  конструктивных   и   безобидных   ритуалов,   которые   вселяют 



 

в личность уверенность в себе, надежность и владение ситуацией. 

Студент, применяющий ритуал, зачастую преувеличивает значимость 

экзаменационной проверки знаний, и как следствие испытывает по отношению 

к данному событию достаточно высокий уровень тревожности (как мы 

выяснили в предыдущей главе). Применение ритуала помогает избавиться от 

повышенной тревожности (по крайней мере, на время) и обрести чувство 

облегчения и уверенности в своих силах. 

«В действительности мы, по-видимому, делаем все возможное для того, 

чтобы избежать тревоги. Для этого имеется много причин, и самой общей из 

них является та, что интенсивная тревога является одним из самых 

мучительных аффектов, которые мы можем испытывать». [5, с. 346] 

Так же мы не упускаем из виду другие типы личности, которые могут 

испытывать чувство страха в предшествующих им событиях, при которых они 

вынуждены будут коммуницировать с другими для достижения определенных 

целей. Это может относится к субъектам с ярко выраженными 

интровертивными качествами личности. Шизоидные индивиды, например, так 

же могут испытывать ярко выраженную тревогу перед каким-либо значимым 

событием, так как шизоид находиться в некоторой психической оболочке, 

которая отгораживает его от внешних фрустраций. В данном случае 

ритуальные действия не столь эффективны как в примере с обсессивно-

компульсивным субъектом.  

Выводы. Проведя теоретический анализ актуальных страхов у 

студентов и учитывая данные, которые мы использовали в данной работе, 

подведем итоги: Социальные страхи довольно распространенное явление в 

современном мире. Ярким примером данного феномена могут служить 

студенты ВУЗов, среди которых страхи и тревоги актуализируются особенно 

явно во время сессии.  

Одним из способов понижения уровня тревоги и чувства страха 

являются ритуальные действия, роль которых, в некоторых случаях 



 

 (обсессивно-компульсивная структура личности), может быть просто 

незаменимой.  

Роль ритуальных действия на аффект, вызванный страхом или тревогой 

предэкзаменационного периода, заключается в том, что индивид 

испытывающий тревожное состояние реализует состояние аффекта в 

некотором действии имеющее особое значение для данного человека, тем 

самым активизирую защитный механизм всемогущий контроль, при котором 

может создаваться некоторая иллюзия того, что предшествующие трудности 

будут преодолены. 
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