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Функции тревоги как эмоции ожидания 

Мы относим тревогу исключительно к негативному спектру 

переживаний (спектру отрицательных эмоций), ассоциируя ее со страхом, и 

никогда - с приятным предвкушением будущих событий и связанным с этим 

волнением [2]. Тем не менее, очевидно, что тревога связана с ожиданием; она 

связана также с понятием “предвосхищенного образа”, который может быть 

позитивно или негативно окрашен, и с понятием “эмоция ожидания”, которое 

вводит Ю.Т.Глазунов в статье “Эмоция ожидания” [2]. Мы определим 

тревогу как негативно окрашенную эмоцию ожидания. Говоря об эмоциях 

ожидания, процитируем “Ю.Т.Глазунова”: “В психологии выделяются 

четыре непосредственно связанные с ожиданиями эмоции. Они и называются 

эмоциями ожидания и прогноза. К ним относятся следующие переживания. 1. 

Волнение – повышенный уровень возбуждения, выражающий 

эмоциональный настрой на значимую для индивида деятельность или 

свершение важного для него события. Поэтому волнение – ожидание чего-то, 

что может произойти. 2. Тревога – эмоциональное состояние острого, но 

бессодержательного беспокойства, связанного с прогнозированием неудачи 

или появлением опасности. 3. Страх – эмоциональное переживание 

ситуации как потенциально опасной. С ожиданием страх связан выбором 

возможного способа действий. 4. Отчаяние – состояние крайней 

безнадежности, создающей у человека впечатление непреодолимости 

опасности. Поскольку имеющимися силами ситуацию не изменить, отчаяние 

подталкивает индивида к выбору иных способов её разрешения”.    



Как видим, “эмоции ожидания”, перечисленные Ю.Т.Глазуновым, 

относятся, преимущественно, к спектру отрицательных эмоций; волнение 

можно назвать нейтральной или амбивалентной эмоцией ожидания. 

Положительной эмоцией ожидания (“чувством ожидания”?) является, 

например, надежда (упоминание о чем встречаем, в частности, здесь [4]). 

Тревогу мы можем определить также как “негативно окрашенное волнение”, 

а надежду - как “позитивно окрашенное волнение”. 

По нашему мнению, тревога является негативной эмоцией ожидания, а 

тревожность, в свою очередь, - “негативным состоянием ожидания”. 

“Выполняя для ожидания регулятивную функцию, его эмоции 

помогают осознать различие между действительным состоянием ситуации и 

внутренним представлением о ней, что является необходимым элементом 

регулирования поведения и деятельности человека” [2]. Хотя автор не дает 

конкретного названия подобной функции тревоги, мы можем ее назвать 

“рефлексивной функцией”. Считаем нужным заметить в этом контексте, что 

“эмоции ожидания”, в частности, относящиеся к негативному спектру, 

способны также замещать собой реальную ожидаемую ситуацию, 

эскалировать ее черты в глазах индивида, усугублять ее негативные аспекты, 

в то время как ситуации может в реальности так и не случиться. Подобная 

тревога о событиях, которые только могут произойти (и, возможно, 

произойдут не скоро или никогда), имеет тенденцию трансформироваться в 

свойство характера индивида, превращаться из тревоги по поводу 

определенной предстоящей ситуации (“эмоции ожидания ситуации”, 

“тревоги ожидания”) в тревожность ожидания как личностную тревожность 

при отсутствии конкретной ситуации (наличии исключительно 

“воображаемой ситуации” или отсутствии подобной ситуации вообще). 

“Для обслуживания когнитивного компонента ожидания инициируются 

эмоции, помогающие пониманию воспринимаемой, припоминаемой или 

воображаемой ситуации, что придает ожиданиям предметную 



направленность” [2]. Как видим, “когнитивный компонент” ожидания, 

требующий осмысления и вербализации, обслуживается “эмоциями 

ожидания”, в частности - тревожностью, с конкретной целью: сделать 

некоторую тревожащую ситуацию более понятной, осмысленной. На 

практике, это предполагает развитие ситуации от менее конкретизированной, 

беспредметной тревоги к эмоциям тревоги и страха, имеющим предмет. 

Итак, тревога имеет когнитивную функцию (данная функция близка 

рефлексивной и неразрывно с ней связана).  

“Участие эмоций в реализации “коммуникативной функции” ожиданий 

основывается на выразительности проявления эмоциональных переживаний. 

Это делает их понятными социальному окружению. Эмоции «заразительны», 

т. е. одному человеку понятны переживания другого человека, благодаря 

чему он может «примерить» их на себя”. Коммуникативная функция тревоги 

связана с эмоциональным интеллектом человека и его способностью к 

эмпатии. В контексте нашего опыта работы в области помогающей практики, 

заметны примеры “заражения” тревогой в детско-родительском контексте 

(так, тревожащиеся родители вызывают чувство тревоги и у детей), в 

контексте другой межличностной коммуникации, а также - коммуникации в 

других социальных группах (при заражении состоянием тревоги одного 

человека, другие люди, взаимодействующие с ним, быстро подхватывают то 

же состояние). В этом смысле трудно говорить о том, в чем состоит 

рациональный аспект коммуникативной функции тревоги как “эмоции 

ожидания”, однако можем заметить, что заражение чувством тревоги путем 

разделения ее с другим человеком, ощущение тревоги, исходящего от 

другого человека позволяет нам лучше понять другого и, в соответствии с 

этим, выбрать характер, стратегию, тон коммуникации. Тут также важно 

понимать, что для различения собственной тревоги и тревоги другого 

человека, отделение “своей” тревоги от “чужой” с целью поиска ее причин, 

необходим развитый эмоциональный интеллект. В противном случае 



возможно погружение в неотрефлексированное чувство тревоги, которое 

изначально является чужим. 

Кроме перечисленных выше функций, существует еще одна функция 

тревоги, которую можно назвать ее непосредственной, “прямой” функцией - 

“запуск и поддержание процесса ожидания в надлежащем режиме” [2]. 

Таким образом, основная функция тревоги состоит в поддержании состояния 

готовности к предшествующим негативным событиям. Эту функцию можно 

назвать адаптивной, поскольку она служит адаптации человека к некоторому 

ожидаемому событию. Кроме того, на основе перечисленных выше функций 

тревоги, мы можем сказать, что она служит также для конкретизации 

некоторой предстоящей опасности и осмыслению ее. 

Все это справедливо для случаев, когда тревога не носит 

патологический характер, не парализует деятельность человека, не ухудшает 

качество его жизни. Сталкиваясь с тревогой как эмоцией ожидания, полезно 

держать в фокусе внимание ее функции (изначально - целерациональные), 

чтобы, среди прочего, быть в состоянии занять метапозицию по отношению к 

ожидаемому тревожащему событию и самому чувству тревоги, а не 

растворяться в ней, - иными словами, осуществлять эмоциональную 

саморегуляцию [3], [1]. 
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