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Переживание страха естественно для человека. Его относят к одной из базовых (основных) эмоций [1]. 
Состояние страха типично для человека, особенно в экстремальных видах деятельности и при наличии небла
гоприятных условий и незнакомой обстановки. Е.П. Ильин трактует страх как аффективное состояние ожида
ния человеком какой-либо грозящей ему опасности [2].

к . Изард [1] рассматривает страх как отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при по
лучении субъектом информации о возможной угрозе его жизненному благополучию, о реальной или вообра
жаемой опасности. При переживании страха внимание резко сужается, заостряясь на объекте или ситуации, 
сигнализирующей об опасности (возникает эффект «туннельного восприятия», ограничивающий мышление и 
свободу выбора человека). Одна из самых распространенных причин страха -  неуверенность. Слабый страх 
переживается как тревожное предчувствие, беспокойство, а по мере его нарастания человек испытывает все 
большую неуверенность в благополучии.

Страх -  эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую реакцию человека или 
животного при переживании ими реальной или мнимой опасности для их здоровья и благополучия [2]. Это 
значит, что для человека как биологического существа страх целесообразен и полезен, но для человека как 
социального существа он может препятствовать достижению целей.

О.А. Черникова [9] в^хделяет формы страха, характеризующие различную степень (силу) его 
в^1раженности: боязнь, тревожность, робость, испуг, опасение, растерянность, ужас, паническое состояние.

К.Д. Ушинский так охарактеризовал сильный страх: «Действие страха именно потому и ужасно, что он, 
останавливая деятельность души, в то же время приковывает ее внимание к предмету страха. В эти минуты, по 
меткому в^1ражению народной психологии, мы «ни живы, ни мертвы»: мы не живем потому, что деятельность 
нашей души остановлена, а деятельность есть жизнь нашей души; мы не умерли еще потому, что чувствуем во 
всей силе эту страшно мучительную остановку жизни» [7, с. 403].

По мнению K.K. Платонова [6], страх проявляется в двух основных формах -  астенической и стенической. 
Первая проявляется в пассивно-оборонительных (оцепенение, ступор мышечным напряжением, дрожь) и в ак
тивно-оборонительных (мобилизация возможностей для предупреждения опасного исхода -  бегство) реакци
ях. Вторая форма, по терминологии Б.М. Теплова, в^хражается в состоянии «боевого возбуждения», связанного 
с положительно окрашенным повышением психической активности («упоение страхом»).

Ю.В. Щербатых [10] разделяет все страхи на три группы:
-  биологические, связанные с угрозой жизни;
-  социальные, связанные с изменением социального статуса;
-  экзистенциальные, связанные с самой сущностью человека (характерны для всех людей).
Разные авторы отмечают различные причины, вызывающие страх. Во многих случаях механизм 

появления страха является условно-рефлекторным, в результате пережитой ранее негативной ситуации. 
Многие страхи связаны с боязнью боли: ситуации, которые вызывают боль (угроза боли), могут активировать 
страх независимо от наличного ощущения боли. Возможно и инстинктивное проявление страха. K. Изард [1] 
разделяет причины страха на внешние (внешние процессы и события) и внутренние (влечения и гомеостати
ческие процессы, т. е. представление человеком опасности при воспоминании или предвидении). Во внешних 
причинах он в^1деляет культурные детерминанты страха, являющиеся результатом исключительно научения. 
Е.А. Калинин [4] в качестве детерминант страха у гимнастов отмечает недолеченную травму, недостаточный 
опыт выступления в ответственных соревнованиях, длительный перерыв в выступлениях. С. Речмен [11] вы
ступает против концепции травматического обусловливания страха, отмечая, что многие люди боятся пауков и 
змей, однако никогда не имели с ними контакта, тем более болезненного.

А.С. Зобов [3] все опасности, вызывающие страх, разделил на три группы:
-  реальные, объективно угрожающие здоровью и благополучию личности;
-  мнимые, объективно не угрожающие личности, но воспринимаемые ею как угроза благополучию;
-  престижные, угрожающие поколебать авторитет личности в группе.
По мнению к . Изарда, необходимо различать страх и тревогу, хотя ключевой эмоцией при тревоге яв

ляется страх. к . Изард [1] считает, что тревога -  это не самостоятельный феномен, а комбинация состояния 
страха с одной или несколькими другими эмоциями: гневом, виной, ст^хдом, интересом.



Понятие «тревога» было введено в психологию З. Фрейдом [8] и часто рассматривается как разновидность 
страха. О.А. Черникова [9] рассматривает тревогу как «страх ожидания»; Ф. Перлз [5] определяет тревогу как 
разрыв между «теперь» и «позже» или как «страх перед аудиторией». Тревога является результатом активности 
воображения, фантазии будущего.

Тревожность -  склонность человека к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом воз
никновения реакции тревоги. Определенный уровень тревожности -  естественная и обязательная особенность 
активной деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный уро
вень тревожности -  полезная тревожность. Проявления тревожности в различных ситуациях неодинаковы. 
В одних случаях люди склоны вести себя тревожно всегда и везде, в других они обнаруживают свою тре
вожность лишь время от времени, в зависимости от складывающихся обстоятельств. Ситуативно изменчивые 
проявления тревожности называют «ситуационной тревожностью». Такое состояние возникает как эмоцио
нальная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичным во времени. 
Оно характеризуется напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Ситуативно устойчивые 
проявления тревожности связаны с наличием у человека соответствующей личностной черты (личностная тре
вожность). Это устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность к тревоге и 
предполагающая тенденцию воспринимать широкий спектр ситуаций как угрожающий, отвечая на каждую из 
них определенной реакцией.

Спортивная деятельность часто сопровождается переживанием страха (боязни), который может повли
ять на успешность выступления на соревнованиях или на качество тренировочного процесса. Е.П. Ильин [3] 
считает, что причинами страхов спортсменов могут быть:

-  личные опасения относительно результатов выступления (боязнь проигрыша и выигрыша);
-  социальные последствия результата выступления (боязнь ответственности);
-  риск испытать боль или получить травму;
-  последствия собственной агрессии (нанесение серьезной травмы сопернику в единоборствах);
-  оценка силы соперника.
Пилотажное исследование тревожности и страха проводилось в Белорусском государственном 

университете физической культуры. Респондентами были 20 студентов-спортсменов в возрасте 18-24 лет, 
представители разных видов спорта, разной квалификации (от 1 разряда до мастера спорта). Для изучения 
тревожности и страха применялись методики: «Шкалах ситуативной и личностной тревожности» Ч. Спилбергера, 
Ю. Ханина, «Шкала самооценки тревоги» В. Зунга, «Опросник иерархической структуры актуальных страхов 
личности» Ю. Щербатых, Е. Ивлевой. Сравнительный анализ средних баллов по выборке показал, что уровень 
тревожности (ситуативной и личностной) у девушек выше, чем у юношей, а интегральный показатель страха 
выше у юношей (110,8 и 141,8 баллов соответственно).

Отметим, что высокого уровня тревоги как клинического состояния в^хявлено не было. Высокий 
уровень ситуативной тревожности характерен для 25 % респондентов (все -  представители женского пола). 
Тревожность как черта личности (высокая личностная тревожность), требующая коррекции, присутствует у
16, 7 % спортсменов (юноши и девушки).

Как отмечалось выше, показатель страха выше у юношей -  у всех опрошенных он был высокого уровня. 
У девушек высокий показатель зарегистрирован у 37, 5 % спортсменок.

У девушек преобладают: страх пауков и змей (70 %), страх перед публичными выступлениями (43 %), 
страх высоты (29 %). У 75 % юношей присутствуют страх высоты и страх заболеть каким-либо заболеванием, 
у 50 % -  страх перед публичными выступлениями, страх болезни близких, страх смерти.

Представленные результаты были получены в ходе пилотажного исследования, изучение страхов и 
тревоги продолжается. Спортсменам, у которых был отмечен высокий уровень страхов и личностной тревоги, 
необходимо участие психолога, направленное на коррекцию этих состояний, так как, по мнению К. Хорни, вы
сокий уровень личностной тревожности провоцирует развитие невроза.
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