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Тревога является отрицательно окрашенной эмоцией, чувство которой 

непосредственно связано с выражением чувства неопределенности, 

ожиданием неприятностей, событий с неблагоприятным исходом, те или иные 

предчувствия, которые трудно поддаются объяснению, как характеризует 

данное состояние К.Э. Изард [2, c. 55]. 

Характерным отличием тревоги от страха является отсутствие 

осознания причины страха, а также наличием подготовки, мобилизации 

нервной системы, психических сил человека для целей преодоления той или 
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иной неблагоприятной ситуации, наступление которой человек 

предчувствует. 

Для внутренней структуры тревоги характерно наличие 

расплывчатого, длительного, смутного страха в отношении тех событий, 

которые могут произойти. Тревога может возникнуть в нереальных ситуациях, 

грозящих реальной опасностью для человека. Общей чертой для состояния 

тревоги является чувство растерянности, незнания, как поступит, чувство 

загнанности в тупик. В.М. Астапова определяет, что тревога является 

комплексным образованием, в построении которого участвуют страх, печаль, 

стыд, а также чувство вины [7, c. 51]. 

В условиях тревоги человек, как правило, вспоминает те или иные 

события, произошедшие в прошлом, а затем переносит их в собственное 

будущее, представляя, что будет страдать так же, как страдал в прошлом. В 

частности, увидев собаку, человек начинает тревожиться в отношении того, 

что она его укусит, тем самым, боясь возобновления такой же ситуации. Либо 

работник, однажды получивший разнос от начальника, будет испытывать 

тревогу каждый раз, встречаясь с ним, даже если на этот раз его работа 

выполнена отлично [7, c. 167]. 

Иногда подобный механизм образования приводит к возникновению 

абсурдных страхов, которые, тем не менее, оказывают очень сильное 

негативное влияние на психику человека. Многие люди не могут спать от 

страха, посмотрев на ночь триллер или фильм ужасов. При этом они 

понимают, что фильм был всего лишь плодом воображения сценариста и 

режиссёра, а монстры были результатом компьютерной графики или искусной 

игры загримированных актёров, но люди всё равно продолжают испытывать 

тревогу. 

Достаточно выраженная тревога включает два компонента: 

- осознание физиологических ощущений (сердцебиение, потливость, 

тошнота, др.); 
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- осознание самого факта тревоги. 

Тревожность иногда усиливается чувством стыда («Другие увидят, что 

я боюсь»). Важным аспектом «тревожного» мышления является его 

выборочность: субъект склонен выбирать определённые темы из окружающей 

жизни и игнорировать остальные, чтобы доказать, что он прав, рассматривая 

ситуацию как устрашающую, или, напротив, что его тревога напрасна и не 

оправдана. Тревожность может вызывать спутанность и расстройства 

восприятия не только времени и пространства, но и людей, и значений 

событий.  

Следует различать тревогу и тревожность, поскольку тревожность 

является более патологическим состоянием, устойчивой чертой характера 

личности, вызванной длительным состоянием эмоциональной подавленности. 

Если тревога является кратковременным эмоциональным дискомфортом, 

непосредственно связанным с той или иной ситуацией, то патологическая 

тревожность, как правило, опирается на беспочвенные причины и нередко 

расходует запас психологических сил впустую, как считает В.К. Вилюнас [1, 

c. 62]. Отсюда следует выделить полезное качество тревоги как 

эмоционального состояния, которое, тем не менее, в недостаточной степени 

изучено в современной практике и теории психологии.  

Важное значение тревога имеет непосредственно в структуре 

деятельности личности, поскольку тревога подготавливает человека к 

определенным действиям, заставляет его планировать стратегию собственных 

поступков при самом неблагоприятном исходе ситуации, следовательно, 

неразрывно связана с деятельностью. Тем не менее, большинство подходов, 

рассматривающих явление деятельности личности, не принимают во 

внимание тревогу как значимый фактор деятельности человека, как убежден в 

этом А.Г. Погорелов [4, c. 359]. Наиболее общее рассмотрение тревоги в 

структуре деятельности личности происходит при изучении аварийных, 
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экстремальных ситуаций, когда тревога является непосредственным 

следствием существующей угрозы для жизни и безопасности человека.  

Разрешение угрозы жизни и достижение безопасности личности 

зачастую рассматриваются авторами как цель профессиональной 

деятельности в условиях экстремальных ситуаций. Тревога в данном случае 

определяется в качестве важного сигнализатора, указывающего на наличие 

опасности, который провоцирует применение тех или иных усилий человека 

против того, чтобы сделать ситуацию безопасной для жизнедеятельности. 

Однако само по себе явление тревоги является более обширным и не может 

быть рассмотрено исключительно в структуре экстремальной 

профессиональной деятельности человека, как убежден в этом А.Г. Погорелов 

[5, c. 78].  

Результаты проведенных исследований данным автором позволили 

обнаружить, что тревога в условиях деятельности возникает в двух случаях: 

непосредственно в условиях опасной для жизнедеятельности, безопасности 

личности ситуации в том же понимании, которое было рассмотрено выше, а 

также в условиях, когда личность близка к достижению такой цели, которая 

крайне значима для ее личностного роста.  

В случае, когда личность занята выполнением той или иной 

деятельности, и достигает результата, который выходит за пределы обычных 

результатов деятельности, тревога становится регулятором деятельности, 

основной задачей которого является возбуждение когнитивных процессов, 

необходимых для поиска того или иного варианта решения сложной ситуации. 

Мысленно представляя все возможные ситуации исхода задачи в рамках 

деятельности, человек испытывает тревогу в отношении тех исходов, которые 

не связаны с достижением поставленной задачи деятельности, и ведут скорее 

к провалу, чем к получению положительного результата. Чувство тревоги в 

данном случае позволяет определить те варианты действий, для выполнения 
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которых у личности недостаточно имеющихся ресурсов, либо возможностей 

для их применения.  

То, как личность будет поступать дальше, непосредственно зависит от 

уровня ее реагирования на состояние тревоги, а также от уровня осознания 

собственной неспособности справиться с тревогой. В случае, если сознание 

развито слабо, личность вместо адекватного выбора дальнейшей стратегии, 

начинает выбирать те или иные защитные варианты реагирования на 

состояние тревоги, которые в конечном итоге не ведут к достижению 

поставленной цели. В случае, если личность способна взаимодействовать с 

состоянием тревоги, анализировать и изучать ее, то тогда она сможет 

определить тот источник угрозы, который мобилизует психологические силы, 

а также выделить тот паттерн рационального реагирования, который позволил 

бы ей реализовать собственную активность и достигнуть поставленной цели с 

учетом собственных возможностей и своего потенциала, как отмечает Е.П. 

Ильин [3, c. 80].  

Присутствие тревоги в условиях деятельности в значительной степени 

зависит от характера достигаемых профессиональных задач. Например, 

профессии, связанные со спортивной деятельностью, творчеством, 

интеллектуальной деятельностью нередко сопряжены с чувством тревоги, 

которое связано с достижением поставленном цели за счет отобранных 

методов ее достижения. В частности, А.Г. Погорелов пишет о 

профессиональной деятельности альпинистов, которым необходимо 

анализировать собственное состояние тревоги при выборе тех или иных 

стратегий дальнейшей деятельности. Овладевая тревогой, спортсмены более 

успешно мобилизуют свои силы для достижения поставленной цели, а также 

формируют те навыки, умения, которые непосредственно связаны с 

дальнейшим развитием в профессии. Состояние, при котором специалист не 

испытывает тревоги во время подготовки к реализации деятельности, скорее 

рассматривается даже как негативный фактор, указывающий на 
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незаинтересованность специалиста в выполняемой деятельности, в отсутствии 

постоянного развития в профессии [5, c. 72].  

Люди, имеющие различные уровни осознания тревоги как 

эмоционального состояния, также по-разному и реагируют на неудачи в 

структуре деятельности. В частности, как пишет об этом А.М. Прихожан, 

разница характерна для следующих принципиальных положений: 

- лица, умеющие анализировать тревогу, менее эмоционально 

воспринимают сведения о неудаче в деятельности в сравнении с лицами, 

которые не способны анализировать тревогу; 

- в условиях стрессовой ситуации продуктивность лиц, осознающих 

тревогу, является более высокой в сравнении с теми, кто ее не осознает; 

- для лиц, не осознающих тревогу, характерна боязнь неудачи, именно 

поэтому в структуре деятельности для них характерна мотивация избегания 

неудачи, в то время как лица, осознающие тревогу, нацелены на достижение 

успеха; 

- наибольший стимул для лиц, не осознающих тревогу, - это сообщение 

об успехе, чем о неудаче. Лица, осознающие тревогу, более стимулируются на 

основании сообщения о неудаче [6, c. 93].  

Из представленного исследования видно, что в структуре деятельности 

важно не само состояние тревоги, а способность личности взаимодействовать 

с ней, видеть причину, с которой связано возникновение неблагоприятного 

эмоционального состояния, отбирать те методы и подходы деятельности, 

которые позволят нейтрализовать существующую опасность. Тревога в 

данном случае выступает в качестве ключевого инструмента в структуре 

направленной активности личности, в регуляции профессиональной 

деятельности, так как ведет к более тщательному планированию деятельности 

человека в условиях достижения цели, в которой он заинтересован. 

Таким образом, тревога является негативным эмоциональным 

состоянием, связанным с возникновением чувства опасности и вероятности 
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нарушения собственного физического, либо психического здоровья. Следует 

заметить, что тревога является кратковременным эмоциональным состоянием, 

однако при длительном влиянии тревоги и при отсутствии у личности 

способности к преодолению данного состояния вероятно развитие личностной 

тревожности как неотъемлемой черты человека.  

В структуре выполнения деятельности чувство тревоги 

непосредственно возникает с опасением, что поставленная цель 

профессиональной деятельности человека может быть не достигнута. 

Решающее значение в данном случае отводится тому, способен ли человек 

проанализировать содержание состояния тревоги и выделить тот аспект, 

который больше всего вызывает у него опасения. После того, как данный 

аспект выделен, человек способен разработать стратегию дальнейших 

действий и урегулировать подобное состояние, тем самым, достигнув также и 

поставленной цели.  
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