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Проблема тревожности является одной из наиболее актуальных проблем 

в современной психологии. Её изучением занимались такие психологи как 

Прихожан А.М., Р. Мэй, Ч.Д. Спилберг, Б. Филипс, Д. Бернс, Е.В. Новикова и 

другие. Среди негативных переживаний человека тревожность занимает особое 

место, часто она приводит к снижению работоспособности, к трудностям в 

общении. 

Эмоциональное благополучие подрастающего поколения - один из 

объектов пристального внимания школьных психологов, педагогов, родителей. 

Своевременная и качественная диагностика подобного неблагополучия, 

адекватные коррекционные меры могут уменьшить риск возникновения 

нежелательных тенденций в развитии личности. Одно из ярких проявлений 

эмоционального благополучия (тревожности) - нервный срыв. Измерение 

тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во 

многом обусловливает поведение человека. 

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с 

неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. Подросток с 

повышенной тревожностью впоследствии может столкнуться с различными 

соматическими заболеваниями. Устойчивым личностным образованием 

тревожность становится в подростковом возрасте, опосредствуясь 

особенностями “Я-концепции”, отношение к себе. Различия в проявлении 

тревожности изучалось с различных точек зрения, например с позиции 

воспитания (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, А.А. Плоткин), с позиции 

социального статуса (Кисловская В.Р., Н.В. Имедадзе) и т.д. При этом 

гендерная специфика проявления тревожности изучена не достаточно. 

В современной системе образования преобладает когнитивистский 

подход к обучению, акцент ставится на умственное развитие ребенка. Такой 

подход часто не учитывает особенности развития личности ребенка, его 



индивидуальный жизненный опыт, эмоциональное отношение к себе и к миру. 

Это ведет к появлению проблем в построении гармоничных отношений с самим 

собой, с другими людьми, адаптации к социальной среде. Резюмируя 

вышесказанное, можно утверждать, что актуальность исследования 

обусловлена необходимостью формирования положительного социального 

опыта, социальной компетентности современного подростка, а также 

недостаточной реализацией возможностей образовательной системы в 

организации психолого-педагогического сопровождения подростков, 

способствующей развитию механизмов адаптации к социальной среде, 

формированию социальной компетентности современных подростков. 

Теоретическое и практическое значение работы в том, что была сделана 

попытка систематизации теоретических источников в связи с изучаемыми 

проблемами, установлена зависимость между тревожностью и 

неудовлетворенностью статусным местом в группе сверстников детей 

подросткового школьного возраста.  

Цель исследования: Изучить социально-психологические детерминанты 

тревожности детей в подростковом возрасте. 

Объект исследования - личностная тревожность у подростков. 

Предмет исследования - взаимосвязь тревожности и социально-

психологических особенностей личности подростка.  

Базой экспериментального исследования являются подростки – учащиеся 

МБОУ-СОШ с. Мечетное. 

Цель,  объект и предмет исследования определили задачи исследования: 

1. На основе изучения литературных данных определить состояние 

изученности проблемы социально-психологических детерминант личностной 

тревожности в подростковом возрасте. 



2. В ходе эмпирического исследования установить взаимосвязь между 

проявлениями тревожности и социально-психологическими особенностями 

личности подростков. 

3. На основе результатов корреляционного анализа сделать выводы о 

социально-психологических явлениях, связанных с развитием тревожности в 

подростковом возрасте. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования, опрос, тестирование (перечисляются методики), количественный 

и качественный анализ полученных данных. 

Объем и структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Текст занимает (82) 

страницы, библиография включает (41) литературный источник. 

 

По результатам проведенного исследования, выполненного на тему 

«Социально-психологические детерминанты тревожности  подростков» 

представляется возможным сформулировать следующие выводы. 

Теоретические выводы. 

Исследования тревожности подростков представляет огромный интерес в 

условиях ускорения темпа жизни, повышения уровня загруженности и жёстких 

требований к эффективности человека в современном обществе. Понятие 

тревоги и тревожности имеют разный смысл. Если тревога - это эпизодические 

проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность является 

устойчивым состоянием. 

Выделяют следующие варианты переживания и преодоления 

тревожности:  

1.Открытая тревожность - сознательно переживаемая и проявляющаяся в 

деятельности в виде состояния тревоги. 



2. Скрытая тревожность - в разной степени несознаваемая. 

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей 

дошкольного и школьного возраста можно выделить: 

1. Внутри личностные конфликты, прежде всего, связанные с оценкой 

собственной успешности в различных сферах деятельности 

2. нарушения внутрисемейного или внутри школьного взаимодействия, а 

также взаимодействия со сверстниками 

3. Соматические нарушения 

Современные исследования тревожности направлены на различие 

ситуативной тревожности, связанной с конкретной внешней ситуацией, и 

личностной тревожности, являющейся стабильным свойством личности, а 

также на разработку методов анализа тревожности, как результата 

взаимодействия личности и ее окружения. 

Эмпирические выводы 

В ходе эмпирического исследования на тему ««Социально-

психологические детерминанты тревожности  подростков» мы обнаружили, что 

связь между социально-психологическими факторами и тревожностью 

существует. 

Таким образом, мы установили значимые связи между тревожностью и 

социально-психологическими явлениями. Из всех проанализированных 

социально-психологических явлений наибольшее количество достоверных 

связей с показателями тревожности имеют: 

- стремление к людям (6 связей); 

- близость в отношениях с отцом (4 связи); 

- боязнь быть отвергнутым (3 связи). 



Эти явления оказались в нашем исследовании основными социально-

психологическими детерминантами тревожности в подростковом возрасте. В 

целом можно сказать, что наиболее тесно с тревожностью у подростков 

связаны аффилиативные потребности, поскольку именно в этом возрасте мы 

учимся самостоятельно строить взаимоотношения с людьми в разных 

жизненных сферах, и связанные с этим переживания обладают для подростков 

высокой эмоциональной значимостью. Фактор же семейных отношений – 

близость в отношениях с отцом – показывает, что отцы испытуемых 

принимают достаточно активное участие в их воспитании и, вероятно, 

предъявляют своим детям более высокие ожидания и требования, чем матери, 

что приводит к дополнительным переживаниям, связанным с желанием 

подростков соответствовать отцовским установкам. 

Остальные социально-психологические феномены имеют каждый не 

более двух значимых связей с показателями тревожности у подростков, но и 

эти отдельные связи явдяются достаточно весомыми, чтобы говорить о 

демонстративности, экзальтированности, циклотимности (по методике 

Леонгарда), враждебности, автономности и непоследовательности (по методике 

«Подростки о родителях») как о значимых социально-психологических 

детерминантах тревожности подростков. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что актуальность 

исследования обусловлена необходимостью формирования положительного 

социального опыта, социальной компетентности современного подростка, а 

также недостаточной реализацией возможностей образовательной системы в 

организации психолого-педагогического сопровождения подростков, 

способствующей развитию механизмов адаптации к социальной среде, 

формированию социальной компетентности современных подростков. 
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