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Аннотация: Приводятся результаты исследования роли тревоги оценивания и страха осмеяния в нарушении
психологической безопасности и формировании антивитальных установок, связанных с обесцениваем жизни и биологических потребностей на фоне фрустрации более значимых в подростковом и юношеском возрасте социальных
потребностей (в признании, успехе, принятии в группе). Страх осмеяния и тревога оценивания выступают важным
катализатором механизма кумуляции негативного аффекта на фоне уплощения временной перспективы в недифференцированном коммуникативном психологическом поле личности.
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Постановка проблемы. Проблема формирования приняли участие 408 испытуемых 16-17 и 18-19 лет,
в подростковом и юношеском возрасте антивиталь- учащиеся разных образовательных учреждений разных
ных установок является актуальной, с одной стороны, регионов Алтайского края (училища разного профиля).
- в связи с тем, что в современной реальности частота Исследование проводилось с целью изучения роли треантивитального поведения среди молодежи неумолимо воги оценивания и страха осмеяния в формировании
растет, особенно в неблагополучных регионах страны антивитальных установок и нарушения общей психоло(Сибирский федеральный округ), а, с другой стороны, - гической безопасности личности в конце подросткового
в связи с тем, что сами эти установки достаточно легко и начале юношеского возраста.
Анализ последних исследований и публикаций. В рамформируются в этом возрасте даже в относительно благоприятной социально-психологической среде в силу ках когнитивной теории, сформулированной А. Беком,
особенностей кризиса подросткового и юношеского воз- Г. Эмери, Р. Гринбергом, основное значение в возникновении, формировании и поддержании симптомов трераста.
Сформировавшиеся антивитальные установки свя- воги оценивания (социальной тревоги – далее СТ) имеет
заны с нарушением общей психологической безопас- то, что переживающие такую тревогу оценивают себя
ности личности в ее актуальной коммуникативной сре- как некомпетентных наряду с тем, что окружающим
де. Данные установки направлены против реализации людям приписывают выраженную критическую позибиологических потребностей (в продолжении жизни, цию по отношению к ним. Подобные интерпретации
поддержании здоровья и пр.) и могут приводить к фа- формируются в процессе взросления в результате натальным последствиям, преломляясь в условиях пере- учения. Особенно уязвимыми являются кризисные фазы
живания негативного опыта социализации, как прави- развития с возникновением новых требований и задач к
ло, субъективно связанного с осмеянием, негативным подростку / юноше. Такая модель может долгое время
оцениванием сверстников, разным типом отвержения, оставаться скрытой до тех пор, пока она не будет снова
буллингом (психологической травлей, например, в об- актуализирована в определенной социальной ситуации
разовательной среде), критическим или недоброжела- (схема опасности) [6, 7]. Одной из самых разработанных
и признанных в науке моделей тревоги оценивания (СТ)
тельным отношением значимых других [1-3].
Подростковый возраст характеризуется формирова- является когнитивно-поведенческая модель Р. Рэйпи,
нием идентичности в общении со сверстниками, опре- Г. Хаймберга, согласно которой в основе лежат когниделением вектора дальнейшего развития и становления тивные искажения о себе и окружающих. При СТ лю(перспективы будущего). Коммуникативная среда с ее дям свойственно оценивать свое поведение значительно
потенциалом реализации важнейших социальных по- строже, чем это делают окружающие, что, в свою очетребностей (в признании, одобрении, принятии, успехе) редь, свидетельствует о связи СТ и установок перфекцистановится иерархически более значимой по сравнению онизма [7]. При СТ личность вторично квалифицирует
с биологическими потребностями. В этой ситуации ин- тревогу как опасное и неприемлемое переживание.
Характерна установка, что другие, заметив признаки
вертирования групп потребностей наряду с недостаточно сформированным арсеналом компенсаторных волнения, оценят это как нечто неприятное, а субъекта
механизмов личности, дефицитом гибкости и опосредо- как глупого, некомпетентного. Это метакогнитивное
ванности эмоций и поведения в оценочных ситуациях, отношение к волнению. Тревога о том, что признаки
а также несформированностью когнитивных регулятор- волнения станут заметны и будут расценены как неприных систем деятельности, - молодой человек оказывает- емлемые признаки сумасшествия, достойные осмеяния,
ся психологически уязвим перед лицом фрустрации со- - по цепной реакции усиливает первичную тревогу и
циальных потребностей. Даже однократный опыт осме- ее проявления и т.д. по механизму «порочного круга»
яния или критики при таком паттерне уязвимости может (R.M. Rapee, R.G. Heimberg) [7]. Окружающие в ситуастать катализатором актуализации и/или формирования циях оценивания априорно воспринимаются как критиантивитальных установок и антивитального вектора по- чески настроенные, таким образом, - формируется обобведения, постепенно разрушая сложную систему только щенная информация о характеристиках угрожающего
начавшего формировать коммуникативного психоло- социальному престижу стимула, вызывающего тревогу,
гического поля личности. В том случае, если он не ви- а также информация о значении стимула и поведенчедит путей реализации социальных потребностей, а его ской реакции на него. И, если в какой-либо, пусть даже
активность блокирована страхом осмеяния и тревогой совершенно новой, ситуации есть моменты, совпадаоценивания, вся его жизнь целиком может быть обесце- ющие с воспоминаниями о вызывающей страх ситуации, то активируется все предыдущая схема опасности.
нена [4-5].
Формирование целей исследования. В исследовании Данные схемы будут активироваться часто, поскольку
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при СТ свойственно избыточное избирательное внима- гативным оцениванием в широком смысле [13-16, 29].
ние к потенциально угрожающим социальным стимуВ этой связи, очевидно, что жизнестойкость и псилам, к распознаванию социальной угрозы (осмеяния, от- хологическая безопасность личности молодого человека
вержения) в самом широком спектре аспектов ситуации определяется степенью его субъективной убежденности
оценивания умственных способностей [1-4, 7].
в потенциально возможном удовлетворении именно соПри сформированном страхе оценивания и осмея- циальных потребностей, преодолении страха и тревоги
ния даже нейтральные стимулы в ситуации оценивания, в ситуациях взаимодействия с другими, умением соесли и замечаются, то, как правило, интерпретируются в владать с трудными жизненными ситуациями, критиченегативном ключе («если кто-то смеется, то это смеются ским оцениванием и возможным отвержением другими,
надо мной»). Повышенное внимание к социально угро- сформированностью компенсаторных механизмов личжающей информации проявляется в восприятии, изби- ности [1-5].
рательности, переключении и концентрации внимания,
Изложение основного материала исследования с
кодировании и запоминании информации, относящейся обоснованием полученных научных результатов. В сок текущей социальной задаче (например, выступить с ответствии с целью и общими сведениями об особенречью, познакомиться с кем-то), что действительно при- ностях исследуемого возрастного периода выборка
водит к когнитивным искажениям и нарушению соци- испытуемых была продиагностирована в отношении
ального функционирования. При выраженной тревоге следующих параметров: 1) общая психологическая безоценивания в социальных ситуациях пациенты форми- опасность в образовательном учреждении; 2) возможруют образы и воспоминания, содержащие избыточное ность самореализации; 3) обратная связь, учет точки
внимание к себе («образу себя глазами других»), при- зрения обещающихся; 4) тревога; 5) тревога оценивания
чем в этих образах и воспоминаниях они видят себя «со (социальная тревога); 6) страх осмеяния; 7) беспомощстороны», а не воспринимают ситуацию своими глаза- ность в трудных ситуациях; 8) общая жизнестойкость;
ми, как это обычно встречается в норме (R.M. Rapee, 10) копинг-стратегии; 10) сиуицидальный риск, депресR.G. Heimberg) [7]. Характерные представления при сивные реакции. Для решения диагностической задачи
выраженной тревоге оценивания и страхе осмеяния о были использованы следующие методики: 1) Анкета
себе и других, а также способы переработки социальной «Психологическая безопасность и возможность самоинформации являются предпосылками восприятия си- реализации», 2) Пункты Интегративного теста третуации как потенциально опасной («могут отвергнуть», вожности Л.И. Вассермана, А.П. Бизюка, Б.В. Иовлева
«откажут в помощи», «проигнорируют» и т.д.), т.е. фор- [10], 3) Опросник социальной тревоги и социофобии
мируется самосфокусированность внимания, констру- О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева [11]; 4) Опросник
ирование мысленных образов того, как другие воспри- гелотофобии Р.Т. Пройера, В. Руха в адаптации
нимают их («образ себя глазами других»). Когнитивная Е.А. Стефаненко, Е.М. Ивановой, С.Н. Ениколопова) [12];
регуляции деятельности оказывается нарушенной, вы- 5) «Многофакторный опросник когнитивно-поведенчеполняемая деятельность подвергается дезорганизации, ских и метакогнитивных паттернов реагирования при
становясь нецеленаправленной в силу нарастающих вто- социальной тревоге» О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева
ричных признаков тревоги и страха. Важно понимать, [13]; 6) Опросник COPE («совладание», «копинг-стратечто особую роль в нарушении субъективной психоло- гии») (К. Карвер, М. Шейер и Дж. Вейнтрауб в адаптагической безопасности играют механизмы «порочного ции Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина) [14,
круга» тревоги оценивания, а установки антивитального 15]; 7) Опросник суицидального риска А.Г. Шмелева
поведения связаны с переживаемой невозможностью в (модификация Т.Н. Разуваевой) [16]. Обработка данных
этих условиях реализовать актуальные социальные по- осуществлена в программах SPSS 22.0, STATISTICA 8.0.
требности. При этом важен анализ не только собственно Использованы следующие методы математико-статиубеждений («если я подойду познакомиться, меня осме- стической обработки данных: факторный анализ, пают»), но и сам способ когнитивной и метакогнитивной раметрический и непараметрический корреляционный
переработки информации [1-2, 4, 5-6].
анализ, критерий Манна-Уитни, критерий КрускалаВ возрасте 16-19 лет молодой человек оказывается Уоллиса, однофакторный дисперсионный анализ.
уязвим перед лицом потенциальной угрозы социальноВ результате факторного анализа (метод главных
му престижу и статусу, и, опасаясь обнаружить свою компонент, поворот факторов – Varimax normalized) манеловкость на людях, не будучи уверенным в своих ком- трицы психологических параметров жизнестойкости,
муникативных способностях и умении совладать с лю- самореализации, тревог и опасений, активной или пасбыми оценочными аспектами общения, может предпо- сивной стратегий реагирования в трудных жизненных
честь социальную изоляцию и избегание ситуаций, вы- ситуациях (проверка знаний, переживание насмешек,
зывающих тревогу и страх оценивания [8, 9]. Зачастую выражение чувств и мнения, преодоление жизненных
невозможность удовлетворения социальных потребно- препятствий). В результате получены комплексные патстей в признании, принятии, одобрении в силу субъек- терны эмоционально-когнитивного и поведенческого
тивных убеждений о невозможности их реализации в реагирования в оценочных ситуациях. Смысловое просложившихся жизненных обстоятельствах у молодежи странство данных паттернов, полученное с помощью
«перечеркивает» ценность жизни.
факторного анализа, представлено семью факторами.
Социальные потребности ставятся важнее био- Наибольшее собственное значение имеет четвертый
логических в подростковом и юношеском возрасте. фактор (3,43) «Беспомощность и потеря перспективы»,
Характерны убеждения «лучше вообще не жить, если не а также первый фактор (3,31) «Страх осмеяния и общая
можешь заслужить признания, одобрения» или «жизнь социальная тревога». Наибольшее собственное значение
не имеет смысла, так как меня отвергли / осмеяли», «не факторов и максимальное объяснение данными паттерстоит даже пытаться общаться с другими, меня обя- нами реагирования дисперсии смысла общей матрицы
зательно отвергнут…» и т.д. Часто в такой ситуации данных позволяет говорить об их большей значимости
приходят в голову антивитальные мысли, снижается и выраженности в ментальности.
опосредствованность эмоций и поведения в стрессовой
Большинство испытуемых юношеского возраста пеоценочной ситуации, возрастает риск импульсивно- реживают данные эмоции и соответствующим образом
го поведения под влиянием ситуативных побуждений. интерпретируют эти событий, реагируют в таких ситуМолодому человеку представляется «выходом» реализа- ациях. Так, в ситуациях угрозы социальному престижу,
ция антивитальных установок. Инвертированная систе- критики и осмеяния характерны убеждения о собственма потребностей и ценностей создает высокую степень ной неспособности понравиться другим и избегание тауязвимости подросткового и юношеского возраста к ких ситуаций. В ситуации переживания субъективной
стрессорам, связанным с отвержением, осмеянием, не- невовлеченности в события жизни и переживаний, свяВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 3 (18)
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занных с предполагаемым отсутствием интереса у других к собственной персоне, испытуемый юношеского
возраста склонен к интерпретации ситуаций как неизменных и постоянных, которые он не может изменить
собственными усилиями и не способен к этому. Это
приводит к «потере перспективы», негативному восприятию будущего, оценке себя как «никому ненужного», а
своей жизни «как пустой и никчемной».
Таблица 1 - Факторный анализ паттернов реагирования юношей и девушек 16-19 лет в трудных жизненных
ситуациях.

Данные паттерны реагирования в трудных жизненных ситуациях (см. Табл. 1) характерны для юношеского возраста, однако их средняя выраженность среди
девушек и юношей различна. При проведении к (независимая переменная – пол испытуемого, зависимая переменная – содержание фактора смыслового пространства
стратегий реагирования) обнаружены статистически
достоверные различия по ряду параметров (см. Рис 1.).
Результаты статистического анализа данных с помощью
критерия Манна-Уитни показали, что для девушек в
большей степени свойственно опасаться участия в ситуациях проверки знаний и при этом искать эмоциональную поддержку друзей и родных (p<0,0001), а также они
в большей степени склонны к депрессии в виде апатии
и срыва деятельности (p=0,017). Для юношей в большей
степени характерен дискомфорт при фрустрации психологической безопасности в ситуации обучения и невозможность самореализации (при p=0,04).
Для девушек значима эмоциональная поддержка
близких в значимых ситуациях, а также высокая вероятность в трудных жизненных ситуациях декомпенсироваться по депрессивному типу. Юношам поиск социальной поддержки, по сравнению с девушками, свойственен
в меньшей степени, они постепенно привыкают держать
проблемы «при себе», не вовлекая в это окружающих.
Именно это делает их более уязвимыми к депрессивным переживаниям уже в достаточно молодом возрасте.
Блокирование наиболее доступного и действенного способа совладания с трудными жизненными ситуациями
(«поиск социальной поддержки») у юношей приводит к
длительным переживаниям психологической небезопасности в образовательной среде, незащищенности перед
лицом возможных ситуаций осмеяния, отвержения, критики, а в дальнейшем – к психологической беспомощности как убеждению, что «изменить ситуацию невозможно, сколько ни прилагай усилий» и далее – апатии.
При депрессивной реакции у девушек вследствие
представлений о невозможности что-либо изменить и
негативной оценке будущего также возникает апатия,
отказ от самореализации, срыв деятельность («не смогу
преодолеть трудности»). Для такого типа реагирования
характерна интерпретация достижений как случайных
событий, не связанных с собственными возможностями
и усилиями, вследствие чего испытывать положительные эмоции становится затруднительно. Своеобразный
запрет на переживание радости за себя и свои достижения приводит к снижению самооценки и усилению депрессии по механизму «петли обратной связи», с каждым витком состояние усугубляется. Выраженность
психологической беспомощности у юношей и девушек
имеет одинаково высокую выраженность (Рис. 1). Для
юношей важнее всего оказывается психологическая безопасность и стремление в этих условиях к самореализации, раскрытию своих способностей.

Рисунок 1 - Средние ранговые значения выраженности паттернов реагирования в трудных жизненных
ситуациях у юношей и девушек
Параметры страха оценивания и общей социальной
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тревоги, оптимизма, жизнестойкости / пессимизма со
снижением жизнестойкости, беспомощности и тревоги
в ситуациях выражения чувств и мнения выражены одинаково и у юношей, и у девушек. Выраженность данных
психологических особенностей как у юношей, так и у
девушек свидетельствует о значимости ситуаций оценивания в данном возрасте, сопровождаемых опасениями
о возможном провале и снижении социального статуса, что может повлечь отвержение, осмеяние, критику,
другие формы публичного негативного оценивания и
привести к отказу от активного преодоления трудных
жизненных ситуаций. Для данного возраста значимо
принятие другими (в первую очередь, сверстниками) и
позитивное оценивание, на основе чего формируется и
собственная идентичность человека.
Предполагаемые негативные последствия участия в
значимых, но трудных ситуациях социального взаимодействия, субъективно расцениваются как высоко вероятные и неприемлемые, юноши и девушки не готовы к
ним и зачастую предпочитают избегать выражать чувства, мнение, выступать на публике, др., боясь критики
и насмешек, опасаясь обнаружить признаки тревоги и
волнения на людях. Выраженный страх осмеяния и общий социальный страх взаимосвязан с состоянием беспомощности в трудных жизненных ситуациях и способствует пассивному уклонению от участия в ситуациях,
потенциально угрожающих самооценке. Это приводит
к возникновению апатии, отказу от самореализации и
формированию «патологического круга» страха и тревоги оценивания (см. Рис. 2). Корреляционные связи значимые при р<0,001 и р<0,0001.

обратной связи»).

Рисунок 3 - Выраженность страха осмеяния, общей
социальной тревоги (H=7,9 при p=0,048) и социальной
тревоги в ситуациях выражения чувств, мнения в разном возрасте (H=13,6 при p=0,003).

Сравнительный анализ выраженности страха осмеяния, а также общей социальной тревоги и тревоги в
ситуациях выражения чувств и мнения у испытуемых
16, 17, 18 и 91 лет (выявленных с помощью факторного
анализа) с помощью критерия Крускала-Уоллиса для k
независимых выборок позволил выявить значимые различия при р<0,05 (см. Рис. 3). Так, с определенностью
можно сказать, что страх осмеяния и общая социальная
тревога наиболее выражены в 16-летнем возрасте и имеет тенденцию постепенно снижаться, при этом наиболее
интенсивное снижение начинается в 18 лет и достигает
минимума в рамках сравниваемого размаха переменной
в 19 лет. Таким образом, страх осмеяния более актуален
для девушек и юношей в возрасте 16 и 17 лет, менее – в
18 и 19 лет. Начало ранней взрослости сопровождается
уже сформированными в индивидуальном опыте способами совладания с тревогой оценивания в социальных
ситуациях. Социальная тревога в ситуациях выражения
чувств и мнения значительно более выражена и в 16 и
в 17 лет, чем в 18 и 19, однако своего пика достигает
именно в 17-летнем возрасте. В этом возрасте возникает потребность выражать чувства и собственную позицию, мнение, что, как правило, сопряжено с возникающей неуверенностью в себе, опасениями возможного
Рисунок 2 - Корреляционный анализ страха осмеяотвержения, поэтому и социальная тревога такого типа
ния и общей социальной тревоги с параметрами жизне- наиболее выражена в данном возрасте. Социальная трестойкости, беспомощности, психологической безопасвога выступает как «маркер» выраженной потребности
ности и возможности самореализации (коэффициенты
в принятии и признании в ближайшем окружении. В
корреляции при р<0,001 и р<0,0001).
18 и 19 лет данный тип социальной тревоги имеет одинаковую выраженность, т.е. после 18 лет переходит в
Обратные статистически значимые взаимосвязи стабильное «плато» без дальнейшего роста выраженобнаружены с параметрами «общая жизнестойкость», ности. Это также указывает на то, что «переломный»
«психологическая безопасность», «возможность саморе- кризисный период, когда тревога в ситуациях выражеализации». При выраженных опасениях критики и осме- ния чувств и мнения была максимальной, завершается.
яния большинство ситуаций воспринимаются как субъ- Молодой человек в норме к этому возрастному периоективно опасные и угрожающие социальному престижу, ду обладает арсеналом способов совладания с тревогой
могущие приводить к неприемлемым последствиям в оценивания. К 18-19 годам регуляция, опосредствованбудущем (отвержению, публичному унижению), в ре- ность эмоций и поведения в коммуникативных ситуазультате чего возникает тенденция к избеганию таких циях осуществляется легче, сопровождаемых реальным
ситуаций, самореализация становится невозможной. и потенциальным оцениванием и неизвестным заранее
Субъективно человек переживает невозможность само- исходом ситуации, а также компенсаторные механизмы
реализации, т.к. предполагаемые последствия участия личности. Стабилизация самооценки и гибкость уровня
в ситуации субъективно неприемлемы и болезненны. притязаний играют ключевую роль в возможности опосЮноша или девушка оказываются в плену «замкнуто- редствования эмоционально-поведенческих реакций в
го круга» - при выраженных социальных потребностях ситуациях оценивания у молодых людей.
страх публичного осмеяния провоцирует избегание учаСоциальная тревога и показатель общей тревоги
стия в социальных ситуациях, а избегание не позволяет имеет тенденцию снижаться к 19 годам. Социальная
активно преобразовывать реальность и в свою очередь тревога, выраженная в страхе негативного оценивания,
усиливает реакции тревоги и страха. В результате са- отвержения, критики, а также апатия и беспомощность
мореализация оказывается блокирована. Возникают в трудных жизненных ситуациях, страх оценивания как
переживания беспомощности и бессилия в том, чтобы компонент социальной тревоги, связанный с опасенияизменить сложившуюся ситуацию, а с каждым новым ми насмешек и публичного осмеяния, достигают своего
«витком» данных переживаний нарастает апатия и дру- пика в 17-летнем возрасте и начинает постепенно снигие симптомы депрессивного состояния (эффект «петли жаться за счет формируемых с возрастом и индивидуВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 3 (18)
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альным опытом способов совладания, преодоления аффекта оценивания, механизмов компенсации самооценки, коррекции уровня притязаний и стратегий «встать
над ситуацией» и оттормозить сиюминутные побуждения избежать ситуацию оценивания с учетом отдаленных последствий собственного поведения.

Рисунок 4 - Выраженность средних рангов психологических параметров у юношей и девушек в возрасте
16-19 лет.

его единой логики развития в молодом возрасте, что
связано с формированием как социальных потребностей
и навыков коммуникации, так и постепенной стабилизацией самооценки, завершением формирования идентичности, самоопределением в жизни, установлением
важных коммуникативных связей. После «пика» выраженности в 17 лет кривая страха осмеяния и социальной тревоги постепенно снижается, достигая минимума
в 19 лет. В 17-лентнем возрасте молодой человек более
всего нуждается в поддержке окружающих, даже если
отрицает необходимость этого «ресурса» совладания,
а также в позитивном опыте взаимодействия в разных
социальных ситуациях, формированием отдаленной
перспективы будущего, возможности самореализации,
навыках совладания с ситуациями оценивания, позитивной самооценке, опосредованности эмоций и поведения
в стрессовых ситуациях.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий. Таким образом, в 16 и особенно 17 лет пика
выраженности достигают показатели страха оценивания
и осмеяния, что выступает условием формирования антивитальных установок и отказа от самореализации, апатии, психологической беспомощности («я не способен
справиться с навалившимися трудностями», «будущее
туманно и неопределенно», «я чувствую себя лишним
даже в кругу друзей», «иногда кажется, что все кончено»
и т.д.). При этом редуцируется «психологическая безопасность» в коммуникативной среде молодого человека.
Все это выступает маркером, свидетельствующим о высокой психологической уязвимости молодого человека
перед лицом сложных ситуаций и высокой вероятного
неопосредствованного (импульсивного) реагирования,
в том числе связанного с аутоагрессией. Характерны
убеждения «зачем жить, если ты… непринят в группе,
если тебя отвергли, если тебя публично осмеяли, если
ты не справляешься с чьей-то критикой, т.д.». На фоне
социальных фрустраций характерно уплощение временной перспективы и системы мотивов, радикальное обесценивание жизни (антивитальные установки). Однако
мы приходим к выводу, что ни один из отдельных параметров, а также их корреляционные взаимосвязи, - не
выступает ни причиной, ни условием принятия антивитального решения, так же как и не является причиной
сумма факторов, которые мы исследуем атомарно. Эти
результаты подводят нас к следующему логическому
выводу – необходимо перейти к изучению системных
взаимосвязей в психологическом поле подростка, а не
исследовать отдельные параметры в логике «здравого
смысла», а именно - механизма петли обратной связи,
которые в сочетании с кумулятивным эффектом нарастания негативных переживаний (связанных с оцениванием, осмеянием, критикой), - приводит к тому, что на
определенном витке этой спирали ранее незначимые
факторы и незначительные стрессоры могут сыграть
свою фатальную решающую роль в зарождении, актуализации и реализации антивитальных установок, при
этом само непосредственно предшествующее событие
причиной не является.

К концу юношеского возраста общая жизнестойкость, возможность получения обратной связи и способностей к самореализации так же возрастают. Вероятно,
это связано с пониманием субъекта, что от его собственных усилий и возможностей зависит реализация значимых мотивов и потребностей, а также формированием
в опыте способов совладания с трудными жизненными ситуациями. Последнее объясняется актуализацией
новых ролей в жизни, требующих большей самостоятельности и субъектности, активности и собственной
позиции. К этому возрасту кризисный этап юношества
подходит к концу, происходит постепенный переход к
ранней взрослости.
Тревожные и депрессивные состояния наиболее выражены в 16 и особенно 17-летнем возрасте. Так, состояние апатии, беспомощности, страха осмеяния и в целом
негативного оценивания достигают своего максимума в
17 лет как у юношей, так и у девушек. В этом возрасте
молодые люди наиболее уязвимы к антивитальной настроенности, они испытывают сильные и еще не вполне опосредствованные эмоции в сложных коммуникативных ситуациях, в том числе тревогу, разочарование,
страх, безнадежность. Последнее повышает вероятность
ситуативного реагирования без учета отдаленных последствий в субъективно значимых ситуациях критики,
отвержения, осмеяния. Наряду со слабой общей жизнестойкостью и несформированностью копинг-стратегий
возраст 16-17 лет оказывается «переломным» [1-5, 17].
В этом возрасте сложный мир не вполне предсказуемой коммуникации с неоднозначными последствиями
и вероятными разочарованиями может оказаться субъективно «непереносимым», наносящим непоправимый
урон самооценке и собственному социальному престижу. Общая социальная тревога максимально выражена в
17 лет как страх негативного оценивания в большинстве
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ANXIETY OF EVALUATION AND FEAR OF BEING LAUGHED AT IN THE CONTEXT
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Annotation: The article is devoted to the research results the role of evaluation’s anxiety and fear of being laughed
at psychological safety biases and formation antivital attitudes which are manifest in devaluing life and biological needs
on the background of frustration more significant at teenage and youthful age social needs (in a recognition, success,
acceptance in group). The fear of being laughed at and anxiety of evaluation act as the important catalytic agent of the
negative affect cumulative action mechanism along with reducing time perspective in undifferentiated communicative
psychological person space.
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