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Аннотация. Поднимая тему тревоги и тревожности у детей и взрослых, 

автор полагает, что они взаимосвязаны: так, тревога и тревожность взрослого 

человека может влиять на тревожность ребенка, а также наоборот - 

тревожность ребенка повышает тревожность родителя. В статье автор 

обосновывает соотношение реактивной (ситуационной, ситуативной) и 

личностной тревожности у детей и взрослых, рассматривает процесс 

формирования личностной тревожности у детей. 
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Abstract. The author believes that the anxiety of children and adults is 

interconnected: for example, anxiety and anxiety of an adult can affect the anxiety of 

a child, and also vice versa - anxiety of a child increases the anxiety of a parent. In 

the article, the author substantiates the ratio of reactive (situational) and personal 

anxiety in children and adults, examines the process of the formation of personal 

anxiety in children. 

Keywords: anxiety, anxiety, personal anxiety, situational anxiety, reactive 

anxiety. 

 



Актуальность темы тревоги и тревожности в современном мире очевидна. 

Во-первых, это связано с высокой информатизацией повседневной жизни 

человека, его постоянной включенностью в интернет-общение, а также 

доступностью потенциально стрессогенной информации. Современные ученые 

пишут о тревожности, ассоциированной с пользованием гаджетами (в 

частности, смартфонами): люди привыкают ждать сообщений, постоянно 

проверять почту, быть на связи в любое время суток; последнее, что делают 

наши современники перед сном, и первое, что они делают, просыпаясь, - 

проверка сообщений. Во-вторых, повышенная тревожность современного 

человека связана с ситуацией пандемии. В условиях самоизоляции и локдауна, 

неопределенности завтрашнего дня, финансовой неопределенности люди по 

всему миру испытывают стресс и тревогу; в ряде случаев тревога может быть 

неосознаваемой, непроявленной или сублимированной в злость и раздражение.  

Интересно актуализировал проблему тревоги и тревожности в 

современном мире Ролло Мэй: по мнению автора, эскалация тревог в обществе 

связана с культурными тенденциями, в частности, - с тенденцией вытеснять 

“иррациональные переживания”. По мнению Р.Мэя, значима “тенденция нашей 

культуры обращать внимание преимущественно на "рациональные", 

технические феномены и подавлять так называемые "иррациональные" 

переживания. Поскольку тревога всегда в какой-то мере иррациональна, в 

нашей культуре это переживание вытеснялось” [14]. 

Поднимая тему тревоги и тревожности у детей и взрослых, мы полагаем, 

что они взаимосвязаны: так, тревога и тревожность взрослого человека может 

влиять на тревожность ребенка, а также наоборот - тревожность ребенка 

повышает тревожность родителя. То же самое касается стрессовых ситуаций: 

стресс родителя влияет на психоэмоциональное состояние ребенка и наоборот. 

Детально этот вопрос проанализирован нами в статье “Взаимосвязь детской и 

родительской тревожности (в контексте пандемии)”, “Детская и родительская 

тревога в условиях пандемии” [15]. 



По нашему мнению, исследование детской тревожности и работа с ней в 

рамках помогающей практики должны опираться на исследование тревожности 

родителей и значимых лиц, а также работу с их психоэмоциональным 

состоянием. 

В свою очередь, работа с тревожностью взрослого человека неотделима 

от изучения специфики детской тревожности, поскольку, согласно мнению 

специалистов, тревожность и тревога взрослого - феномен, ассоциированный с 

его прошлым, с его детским периодом. То же самое касается стресса, стресс-

реактивности и стрессоустойчивости: “Стресс-реактивность во взрослом 

возрасте модулируется генетическим фоном, а также - ранним опытом 

человека. Генетический фон может, в свою очередь, модулировать реакцию на 

стрессогенные факторы как в раннем, так и во взрослом возрасте” [1]. В книге 

Ролло Мэй “Смысл тревоги” [14] есть информация о культурной 

обусловленности тревоги и тревожности, о том, что генезис тревожности связан 

с культурно-историческим этапом развития общества, что проявляется на 

онтогенетическом уровне. Кроме того, генезис тревожности ассоциирован с 

происходящим в детском возрасте человека [14]. А.И. Захаров [6] считает, что 

тревожность как качество личности зарождается уже в раннем детском возрасте 

и отражает «…тревогу, основанную на угрозе потери принадлежности к группе 

(вначале это мать, затем другие взрослые и сверстники)» [6]. 

В частности, работа с тревогой и тревожностью взрослого человека в 

рамках помогающей практики может включать работу с Внутренним ребенком 

взрослого (его детской частью). Этот вариант помогающей практики 

рассмотрен нами в ряде статей: “Влияние внутреннего Ребенка и Родителя 

(Э.Берн) на взаимодействие с реальным ребенком”, “Работа с “Внутренним 

ребенком” взрослого человека адаптированными интегративными методами” и 

др. 

З.Фрейд [19] впервые поставил проблему тревожности как собственно 

психологическую. Проблема тревоги и страха интересовала философа-



экзистенциалиста XIX века С.Кьеркегора. К.Килборн [2] отмечает, что до XIX 

века включительно психологические проблемы были отражены в русле 

философских знаний, и поэтому чувства и эмоции, в том числе - тревога, 

тревожность - рассматривались как идеи (универсалии). С.Кьеркегор впервые 

рассматривает страх и тревогу как чувства, свойственные человеку, а не 

абстрактные категории. Первыми исследователями тревоги и тревожности в 

русле собственно психологии были: З. Фрейд (изучал причины и функции 

тревоги и тревожности в рамках психоаналитического подхода) и В. Райх 

(изучал соматизацию тревоги и тревожности, влияние их на состояние 

организма в целом). 

А.М. Прихожан, определяя тревожность, рассматривает ее как 

переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грозящей опасности, 

а также - как устойчивое личностное образование, сохраняющееся на 

протяжении достаточно длительного периода времени. Тревожность имеет 

собственную побудительную силу и константные формы реализации в 

поведении с преобладанием компенсаторных и защитных проявлений [17]. 

Изучая тревожность ребенка, А.М. Прихожан пишет, что “возникновение 

и закрепление тревожности связаны с неудовлетворением ведущих возрастных 

потребностей ребенка, которые приобретают гипертрофированный характер. 

До подросткового возраста тревожность является производной широкого круга 

семейных нарушений. В подростковом возрасте обсуждаемый конструкт 

приобретает форму устойчивого личностного образования, опосредуясь при 

этом особенностями «Я – концепции», отношения к себе. Механизм 

закрепления и усиления тревожности представляется как «замкнутый 

психологический круг», ведущий к накоплению и углублению отрицательного 

эмоционального опыта, который, порождая в свою очередь негативные 

прогностические оценки и определяя во многом модальность актуальных 

переживаний, способствует увеличению и сохранению тревожности”. [17]. 

Знаменитая шкала оценивания тревожности Спилбергера-Ханина 

построена на ранжировании тревоги и тревожности, разработанном 



Ч.Д.Спилбергером (и адаптированным Ю.Л.Ханиным) [9]. Ч.Д.Спилбергер не 

трактует тревожность как исключительно негативное явление; напротив, он 

полагает, что определенный (естественный) уровень тревожности, как и 

определенный уровень страха, необходим личности для ее активной 

деятельности, предупреждения негативных и опасных ситуаций. Кроме того, 

Ч.Д.Спилбергер исходит из предположения о том, что тревожность - 

индивидуальная характеристика, и для каждого человека существует свой 

оптимальный (желаемый) уровень тревожности. 

Явление тревожности и тревоги связано также с явлением страха. Страх, 

с одной стороны, вызывает тревогу (способствует развитию тревожности - 

неопределенной, неконкретной, иногда - плохо осознаваемой); с другой 

стороны - страх помогает избежать потенциально опасных, травмирующих 

ситуаций. Мы исходим из понимания страха как более конкретной эмоции, 

имеющей причину (как правило, вербализуемую), а тревоги - как эмоции менее 

конкретной, иногда - без причины (во всяком случае, без вербализуемой). 

Можно сказать, что тревога - растянутый во времени, смутный страх, имеющий 

корни в прошлом, а объект - в будущем (вместе с тем, тревога может вообще не 

иметь объекта, что не означает, впрочем, что она не имеет причины). 

В главе 11 Книги “Торможение, симптом и тревога” [19], которая 

называется «Дополнение к учению о тревоге», З. Фрейд косвенно упоминает о 

том, что объект тревоги лежит в будущем, а тревога, таким образом, связана с 

ожиданием; кроме того, Фрейд подчеркивает, что тревога, как правило, 

беспредметна и смутна: «Тревога имеет очевидное отношение к ожиданию. Ей 

присущ характер неопределенности и беспредметности. Когда тревога находит 

свой объект, то это слово заменяется в нашей речи словом боязнь». Мы 

полагаем, что объект тревоги, даже “найденный” (по Фрейду), не обязательно 

превращает ее в боязнь (страх). Несмотря на то, что страх действительно более 

объектен и предметен, тревога может иметь вполне четкий объект в будущем. В 

контексте темы данной статьи, речь может идти о предшкольной тревоге детей 

(и родителей, других значимых взрослых). Хотим подчеркнуть, что в этом 



случае тревога не обязательно негативное явление, поскольку она помогает 

субъекту мобилизовать свои ресурсы. В то же время, встает вопрос о 

различении тревоги и стресса. Вероятно, предшкольную тревогу корректнее 

назвать предшкольным стрессом (или реакцией на предшкольный стресс), 

поскольку имеет место именно стресс как реакция на давление обстоятельств. 

Стресс как совокупность неспецифических адаптационных реакций 

организма на факторы-стрессоры (нарушающие гомеостаз организма), а также 

состояние нервной системы, направлен на адаптацию организма (и, в 

частности, - психики) к меняющимся условиям. Эндокринолог Ганс Селье, 

изучавший физиологическую реакцию организма на факторы-стрессоры, 

родоначальник теории биологического стресса, так определял стресс: “Стресс 

есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования. 

[…] С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или 

неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь 

интенсивность потребности в перестройке или в адаптации” [16]. Чтобы 

объяснить термин “неспецифический”, Г.Селье приводит примеры 

специфических реакций: дрожание тела на морозе с целью выделить больше 

тепла, потение тела на солнцепеке, чтобы охладиться; гормоны также обладают 

специфическим действием: адреналин учащает пульс, а инсулин - снижает 

содержание сахара в крови. Однако перечисленные выше агенты изменений 

имеют и нечто общее, заключающееся в предъявлении к организму 

перестройке. Общее в неспецифической реакции - необходимость адаптации к 

трудности, какой бы она ни была. Иными словами, кроме конкретного 

специфического эффекта (дрожание, рост частоты сердечных сокращений), 

перечисленные раздражающие воздействия и агенты адаптации вызывают 

неспецифическую реакцию восстановления нормального состояния организма 

и психики. Неспецифическая реакция на стресс - адаптация к любой возникшей 

трудности. Согласно Г.Селье, “неспецифические требования, предъявляемые 

воздействием как таковым, - это и есть сущность стресса” [16] (от организма 

требуется сделать что угодно, чтобы восстановить нормальное состояние, 



конкретных требований к тому, что именно нужно сделать, стрессогенное 

воздействие к организму не предъявляет). 

Г.Селье выделял три стадии общего адаптационного синдрома (три 

стадии стресса, три стадии стрессовой реакции [18]: 

Стадия тревоги. С точки зрения Г.Селье, тревога является 

неспецифической реакцией на стресс. Биологическая подоплека тревоги: 

гипоталамус обеспечивает высвобождение глюкокортикоидов, которые 

выпускают выброс адреналина и кортизола, что обеспечивает мобилизацию сил 

организма (ЧСС растет, повышается давление и уровень сахара в крови. 

Гиперфункцию надпочечников можно измерить лабораторно (повышенный 

уровень кортизола как реакция на стресс). 

Стадия сопротивления. Стадия сопротивления - является, фактически, 

стадией противодействия организма физиологическим изменениям, которые 

произошли во время стадии реакции тревоги. Стадия регулируется 

парасимпатической нервной системой, которая пытается вернуть состояние 

организма в норму. Эта стадия характеризуется сбалансированным расходом 

адаптационных ресурсов организма, нормализацией ЧСС, кортизола и 

давления. Так происходит, если стрессогенный фактор уходит. Если 

стрессогенный фактор остается, организм переходит в состояние постоянной 

мобилизации, надпочечники продолжают генерировать кортизол в избыточном 

количестве. 

Стадия истощения. Если стресс сохраняется в течение длительного 

периода, организм теряет способность бороться со стрессом, поскольку 

адаптивные ресурсы организма естественным образом истощаются. Эта стадия 

соматизации, возникновения проблем со здоровьем в результате длительного 

стресса и постоянной мобилизации адаптивных сил организма. 

Функциональные возможности организма исчерпаны, и уровень кортизола в 

крови возвращается к норме. 

Принимая во внимание написанное выше, можем отметить, что тревогу 

можно рассматривать как первую стадию адаптации к стрессу (во всяком 



случае, ситуационную тревогу). Тревога имеет положительные стороны в 

качестве мобилизатора адаптации организма к стрессу, однако, тревога может 

обретать негативные формы: развиваться в фобии, тревожные расстройства, 

вызывать проблемы со здоровьем в целом. 

В статье “Проблема тревоги, аддикции и «новых» симптомов у 

современных пациентов с позиции психоанализа” [3] Д.А.Автономов цитирует 

З.Фрейда, который разделяет “реальную” и “невротическую” тревоги: 

“Реальная тревога – тревога перед опасностью, которая нам известна. Реальная 

опасность исходит от внешнего объекта. Невротическая тревога – тревога пред 

опасностью, которая нам не известна. Невротическая опасность исходит от 

влечения (от требования влечения). Симптомы образуются «только для того, 

чтобы избавиться от тревоги… тревога, таким образом, является основным 

феноменом и главной проблемой невроза» [19]. Принимая во внимание более 

поздние термины - “ситуационная” и “личностная” тревога, можем сопоставить 

“ситуационную” (реактивную, ситуативную) тревогу с “реальной тревогой” 

З.Фрейда, а “личностную” тревогу - с “невротической тревогой” по З.Фрейду. 

Шкала оценки тревожности Спилбергера-Ханина предполагает 

разделение тревожности на “ситуативную” и “личностную”, поскольку 

создатель шкалы Ч.Д.Спилбергер выделял эти два типа тревожности. Заметим, 

что как оценка человеком своего уровня тревоги и тревожности, так и 

адекватное проживание тревоги, - зависит не только от уровня личностной 

тревожности и характера тревожащей ситуации, но и от уровня эмоционального 

интеллекта человека. 

Личностная тревожность - это “устойчивая индивидуальная 

характеристика” (предрасположенность к тревожности, не зависящая от 

характера внешней ситуации) [9]. Реактивная тревожность (ситуационная, 

ситуативная) не является, в свою очередь, личностной характеристикой, а 

связана с реакцией на определенное событие, некоторую стрессовую ситуацию. 

Стоит отметить, что реактивная тревожность также имеет значительный 

индивидуальный компонент: так, для разных людей могут быть стрессовыми 



разные ситуации, что связано не только с личностными особенностями 

психики, но и с травмирующими событиями, происходившими в прошлом 

этого человека (в частности, в детстве). Можем заметить, что по большому 

счету, обе тревожности, - как реактивная, так и личностная, - “личностные”. В 

описании шкалы тревожности Спилбергера-Ханина указано [9], что 

реактивную тревожность также характеризуют субъективно переживаемые 

эмоции: напряжение, беспокойство, неврозность и т.д. (набор негативных 

эмоций, ассоциированных с реактивной тревожностью, а также интенсивность 

их переживания субъектом, также индивидуален). Это, среди прочего, 

свидетельствует в пользу нашего предположения о том, что, в определенном 

смысле, оба типа тревоги - как реактивная, так и личностная - содержат 

значительный личностный компонент. 

Под тревогой, вслед за другими авторами [13] мы понимаем проявление 

беспокойства, а под тревожностью - более или менее устойчивую 

характеристику личности. В этом смысле, можно сопоставить тревогу с 

реактивной (ситуационной) тревожностью, а тревожность - с личностной 

тревожностью. 

И личностная, и реактивная тревожность проявляется как у взрослых, так 

и у детей. Ребенок, подверженной личностной тревожности, склонен к 

подавленному настроению, в меньшей мере доверяет миру и социуму, более 

замкнут, ему сложнее идти на контакт (в силу сниженного доверия к миру). Со 

временем личностная тревожность, которой не уделялось должного внимания 

(например, родители надеялись, что ребенок “перерастет” это состояние), и 

коррекция которой не проводилась своевременно, может негативно влиять на 

самооценку ребенка, его успеваемость в учебе и существенно ухудшать 

качество его жизни в дальнейшем. 

По мнению специалистов, у детей дошкольного возраста чаще 

доминирует ситуативная тревожность [13]. Мы связываем это с тем, что 

детский возраст - особый период формирования личности, зависимости от 

значимых взрослых (в этом смысле личностная тревожность родителя может 



негативно влиять на тревожность ребенка, повышать ее). Психика ребенка 

пластична, вследствие чего тревожность можно как существенно усиливать 

посредством внешних воздействий, так и корректировать (снижать) при 

помощи помогающей практики. 

А.Адлер, один из первых исследователей детской тревожности, полагал, 

что среди основных ее причин - врожденная или приобретенная 

неполноценность организма [4]. А.Адлер связывал тревожность ребенка также 

с трудностями контакта: тревожные дети заняты собой и мало интересуются 

другими людьми. 

Р.Мэй [14] считает, что основа возникновения тревожности у детей - 

реакция испуга, которая проявляется даже у младенцев, поскольку является 

“примитивной”, “врожденной” и “непроизвольной”. На фундаменте 

“младенческой” непроизвольной тревожности формируются страхи взрослого 

человека. Автор отмечает также, что “непроизвольная” тревожность 

свойственна не только человеку, но и приматам, а также некоторым другим 

высшим животным. Эта непроизвольная тревожность, по сути, не имеет 

объекта; человек тревожится до того, как узнает, что именно ему угрожает 

(если вообще угрожает). 

Со временем младенческая тревожность, под влиянием тех или иных 

факторов, перерастает в главные тревоги раннего детского возраста (от 14 до 22 

месяцев), такие, как: страх потери объекта, страх потери любви объекта, 

кастрационную тревожность и др. В период возрастного кризиса описанные 

выше страхи “сходятся воедино”; этот феномен в психоанализе называется 

“вихревая ванна”. На прохождение этого кризиса оказывает существенное 

влияние тип привязанности, который формируется между ребенком и 

значимым взрослым. В случае, если привязанность нарушена (и в зависимости 

от того, каким образом она нарушена), кризис проходит более бурно, что 

оказывает влияние также на прохождение последующих кризисов, в частности - 

кризиса подросткового возраста. 



Подход С.Холла похож на подход Р.Мэя: так, автор полагал, что детская 

тревожность - врожденная и “досталась” людям от животных; Д.Стерн также 

полагал, что существует врожденная младенческая тревожность, причем 

отмечал, что среди ее причин - внезапность появления, скорость приближения 

объекта, резкие звуки и т.д. Можно предположить в данном случае некоторое 

единство фило- и онтогенеза: вероятно, древний человек реагировал на 

подобные стимулы похожим образом, испытывая необъяснимую тревогу. 

Ситуационная (реактивная) тревожность свойственна детям младшего 

возраста. А.И.Захаров [6] полагает, что тревога зарождается в раннем детском 

возрасте и является, фактически, ситуационной: «...тревогу, основанную на 

угрозе потери принадлежности к группе (вначале это мать, затем – другие 

взрослые и сверстники)» [6]. А.И.Захаров различает также ситуационную 

тревогу и тревожность как свойство личности (по его мнению, последняя может 

развиться ближе к 7-8 годам): «беспокойство, испытываемое нормально 

развивающимися детьми в период от 7 месяцев до 1 года 2 месяцев может 

явиться предпосылкой для последующего развития тревоги. При 

неблагоприятном стечении обстоятельств (тревога и страхи у взрослых, 

окружающих ребенка, травмирующий жизненный опыт) тревога перерастает в 

тревожность... превращаясь тем самым в устойчивые черты характера. Но 

происходит это не раньше старшего дошкольного возраста» [6]. «Ближе к 7 и 

особенно к 8 годам... можно уже говорить о развитии тревожности как о черте 

ним поста, как об определенном эмоциональном настрое с преобладанием 

чувства беспокойства и боязни сделать что-либо, не так, опоздать, не 

соответствовать общепринятым требованиям и нормам» [6]. 

“Высокую ситуативную тревожность у детей могут провоцировать такие 

ситуации, как возможность разлуки с матерью, расставание с родителями, 

резкое изменение привычной обстановки, поступление в детский сад и многое 

другое” [7]. 

Ситуационная тревожность обычно более кратковременная, а личностная 

- более продолжительная. Стоит отметить, однако, что ситуационная 



тревожность может быть более продолжительной (причины, вызывающие 

подобную ситуационную тревожность, также достаточно продолжительны - 

переезд в другой город, смена работы, болезнь кого-то из членов семьи и т.д.). 

Продолжительная ситуационная тревожность не менее опасна, чем высокая 

личностная тревожность. 

В работе А. М.Прихожан [10] раскрывается механизм «замкнутого 

психологического круга», в котором происходит закрепление и усиление 

тревожности, ведущей затем к накоплению и углублению отрицательного 

эмоционального опыта, который, в свою очередь, порождая негативные 

прогностические оценки и определяя во многом модальность актуальных 

переживаний, способствует увеличению и сохранению тревожности»  [10]. 

По мнению некоторых авторов, формирование личностной тревожности 

связано с недостаточной сформированностью механизма психологического 

самоуправления [8] “Несоответствие субъективной модели реальной 

действительности, сопровождающееся проявлением неадекватно завышенной 

тревоги, может привести к нарушению регуляторных процессов. Тогда 

тревожность закрепляется в  качестве свойства личности и развивается и 

доминирующую черту характера» [8]. 

Механизм зарождения и формирования тревожности может 

рассматриваться также через призму модели “новообразований в структуре 

личности” (А.О.Прохоров [12]). А.О. Прохоров полагает, что возникновение 

тревоги при постоянном ее повторении (в качестве неравновесного состояния 

личности) ведет к формированию новообразования - тревожности как нового 

свойства личности. Личностная тревожность формируется в несколько этапов: 

1. Зарождение (формирование “опорного ядра” психических процессов, в 

которых проявляется тревожность); 2. Выраженность тревожности и ее 

закрепление в поведении и деятельности субъекта; 3. Сформированное 

новообразование становится свойством личности и приобретает способность 

репродуцировать психические состояния, благодаря которым оно 

сформировалось. 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=238901


Поскольку для формирования личностной тревожности требуется время, 

можем сказать, что детям (в особенности - детям младшего возраста) в большей 

степени свойственна реактивная (ситуационная) тревожность, причем 

мальчикам, согласно исследованиям, проведенным с участием детей школьного 

возраста, она свойственна в большей мере, чем девочкам [5]. 

По нашему мнению, продолжительная ситуационная тревожность, в 

которой находится ребенок сензитивного возраста, может стать 

новообразованием личности, что приводит к формированию личностной 

тревожности (как устойчивой индивидуальной характеристики, 

предрасположенности личности к тревоге, к росту числа ситуаций, тревожащих 

личность). Это касается детей, продолжительное время находившейся в 

опасной, неблагоприятной, стрессовой ситуации (она может быть связана с 

военными действиями, террористическими актами, тяжелой болезнью и 

нахождением в больнице, воспитанием в детском доме и т.д.). Впоследствии, 

состояние тревоги могут “запускать” те или иные триггеры, ассоциированные с 

опасной ситуацией, произошедшей в прошлом. Таким образом, ситуационная 

тревожность становится личностной характеристикой и преобразуется в 

личностную тревожность. 

А.М.Прихожан (в статье “Причины, профилактика и преодоление 

тревожности”) [11] пишет о том, что возникновение и закрепление тревожности 

в структуре личности ребенка связаны с неудовлетворением его основных 

потребностей (в том числе, возрастных), но устойчивым личностным 

образованием тревожность становится только в подростковом возрасте, 

опосредуясь особенностями Я-концепции личности, отношением человека к 

самому себе. До этого детскую тревожность, по мнению автора, стоит 

рассматривать как реактивную, а в случае устойчивых ее форм - связывать с 

“широким кругом семейных нарушений” [11]. 

Повышенная чувствительность может быть предпосылкой возникновения 

тревожности, однако она не является обязательным фактором ее формирования; 

не все дети с повышенной чувствительностью проявляют свойства сначала 



устойчивой реактивной, а потом - личностной тревожности [13]. Тревожность 

может развиваться под влиянием стиля общения родителя и ребенка, в 

частности - при гиперопеке (как при чрезмерном контроле, так и при 

чрезмерной заботе). При авторитарном стиле воспитания ребенок теряет 

уверенность в себе и собственных силах, привыкает бояться наказания и 

отрицательной оценки его действий и деятельности, что также приводит к 

продолжительному ощущению тревоги и, впоследствии, - формированию 

тревожности как личностного свойства. Гиперопека сама по себе 

свидетельствует, в первую очередь, о высокой личностной тревожности самих 

родителей, которые способны передавать это качество личности своим детям 

(через гиперопеку или другое опосредованное развитие у них мнительности, 

страхов, неуверенности в себе). 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Целесообразно различение ситуационной (реактивной) и 

личностной тревожности, несмотря на их взаимосвязанность. 

2. Ситуационная тревожность свойственна детям всех возрастов, 

в том числе - младшего возраста. Личностная тревожность в большей 

мере присуща взрослым и формируется примерно к подростковому 

возрасту. 

3. Продолжительная ситуационная тревожность приводит к 

формированию личностной тревожности. Мы можем это проследить на 

примере детей, долгое время находившихся в ситуации повышенной 

опасности или другой тревожащей, стрессовой, необлагоприятной 

ситуации. 

4. Тревожность взрослых и детей находится в состоянии 

взаимосвязанности: так, тревожные родители, склонные к гиперконтролю 

и гиперопеке, способны “передавать” свою тревожность детям. 

5. Тревожность у детей младшего возраста часто является 

“симптомом семьи”: стиля семейного воспитания и психоэмоциональной 

обстановки внутри семьи. 
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