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В статье рассматривается вопрос об актуальности проблемы социальных страхов 
молодежи как с теоретической, так и с практической стороны, последняя подтверж-
дается представленными результатами экспериментального психологического иссле-
дования, подтверждающими важность исследования данной темы.
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The article discusses the relevance of the problem of social fears of young people from a 
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Из года в год число исследований и публикаций по теме изуче-
ния социальных страхов растет, но, несмотря на это, про-

цент людей с наличием данного расстройства велик, что уже указывает 
на актуальность затронутой проблемы, а также говорит об ее важно-
сти. Так как человек существо не только биологическое, но и социаль-
ное, то и страхи у него также делятся на эти две категории. Социаль-
ные страхи сравнительно моложе, хотя были еще у первобытных людей, 
несмотря на примитивность общества того времени. Но уже тогда шла 
борьба за распределение социальных ролей, что не могло не порождать 
такой феномен, как социальный страх, потому что, помимо физиче-
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ской самозащиты, была необходима и психологическая. Так социаль-
ный страх появился как разновидность биологического [4]. Биологиче-
скими страхами называют те, что связаны с угрозой жизнедеятельности 
человека, а социальными те, что с изменением его социального поло-
жения [1, с. 133–140]. Социальный страх — это боязнь ситуаций соци-
альной направленности, сложившаяся в виду определенных причин, 
при этом они могут быть как врожденные, так и приобретенные. Зача-
стую страх сопровождается вегетативной симптоматикой (учащенное 
сердцебиение, потливость, тремор и др.), так как это инстинкт самосо-
хранения, такая реакция организма характерна и для социальной тре-
воги, страха, фобии [2, с. 224]. Формирование социального страха за-
висит от ряда различных причин, и одной из таких является неудачно 
сложившийся процесс социализации, как правило, проходящий под 
давлением различных социальных институтов, СМИ, литературы, ис-
кусства, что не только дает знания, но и оказывает свое влияние на по-
явление социального страха. Это может происходить по причине недо-
стающих навыков фильтрации ненужной информации, неготовности 
отстаивать свое мнение в противовес другим, неумением подстраивать-
ся под социальные изменения и т. д. Негативно окрашенный опыт за-
печатлеется в бессознательном у человека и в будущем не дает целесоо-
бразно принимать себя как личность, индивидуальность, что формирует 
низкую самооценку, неуверенность в себе, отрицательное восприятие 
окружающего, что в последствии может привести к пассивности или 
таким деструктивным явлениям, как девиантное поведение, алкого-
лизм, мания и т. д. [5, с. 78]. Поэтому важно изучение социальных стра-
хов именно молодежи, так как она наиболее социально неустойчивая 
возрастная группа. Так же уже с молодости человек способен выстра-
ивать стратегию своего поведения, снижая бурную реакцию от страха, 
хотя не всегда у него это успешно получается. Поэтому работу по про-
филактике социального страха необходимо проводить именно в том 
возрасте, когда человек наиболее ему подвержен, чтобы успеть устра-
нить или снизить его уровень выраженности прежде, чем, он начнет 
прогрессировать в категорию фобийных состояний. К тому же в моло-
дом возрасте проще усваиваются программы по коррекции имеющих-
ся социальных тревог и страхов, потому как еще нет выработанной мо-
дели поведения. Это еще раз говорит о важности изучения социальных 
страхов у молодежи.

Таким образом, для подтверждения актуальности данной темы 
не только теоретически, но практически было проведено эксперимен-
тальное психологическое исследование, основной задачей которого яв-
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ляется выявление уровня выраженности социального страха у студен-
тов первого курса ТУСУР.

Проведено исследование по методике О. А. Сагалаковой и Д. В. Тру-
евцева «Опросник социальной тревоги и социофобии». Он позволяет 
проводить дифференциальную диагностику, а также определить до-
минирующий тип социальной тревоги, выраженность отдельно взятых 
аспектов страха оценивания в разных ситуациях [3]. К тому же выбран-
ная методика позволяет выявить уровень выраженности социального 
страха и тревоги у молодежи от 16 до 30–35 лет. В опроснике 29 вопро-
сов, отвечать на которые необходимо по четырёх-балльной шкале со-
гласия-несогласия. Оформлен был в электронной «гугл-форме» с обя-
зательным выбором ответа на каждый вопрос.

При обработке данных используется специальный ключ к опрос-
нику, состоящий из двух независимых друг от друга этапов, выбор ко-
торых осуществляется исходя из цели исследования. В рамках дан-
ной статьи описаны результаты по первому этапу, который позволяет 
«определить общую оценку выраженности социальной тревоги соци-
офобии и оценку вероятности возникновения разных стратегий эмо-
ционально-когнитивного и поведенческого реагирования в ситуациях 
оценивания, общей склонности к дезадаптации, редукции самореали-
зации» [3]. Авторы методики выделяют 7 уровней выраженности соци-
ального страха на этом этапе:

· 0–15 баллов — «невыраженная социальная тревога»;
· 15–30 баллов — «промежуточная зона между социальной сме-

лостью и проявлениями социальной тревоги (эпизодически)»;
· 31–39 баллов — «умеренно повышенная социальная тревога»;
· 40 баллов и выше — «повышенная социальная тревога»;
· 50 баллов и выше — «высокая социальная тревога»;
· 60 баллов и выше — «клиническая социофобия»;
· 70 баллов и выше — «клиническая социофобия в декопенсации» 

[3].
Исследование проводилось на студентах первого курса Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектрони-
ки (ТУСУР). Всего приняло участие 77 человек из них 59 юношей, что 
составляет 77 % и 18 девушек, что составляет 23 %.

Из всей выборки (77 студентов) было выявлено 3,9 % респондентов 
с «высокой социальной тревогой с тенденцией к избеганию социаль-
ных ситуаций», 12,99 % опрашиваемых относятся к категории «повы-
шенная социальная тревога с возможностью возникновения пробле-
мы в социальной адаптации», 18,18 % респондентов входят в категорию 
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«умеренно повышенная социальная тревога» и у 19,48 % фиксируется 
«невыраженная социальная тревога, социальная смелость и инициа-
тивность». Таким образом, наибольший процент опрашиваемых отно-
сится к категории «промежуточная зона между социальной смелостью 
во многих ситуациях оценивания и эпизодическими проявлениями со-
циальной тревоги в экспертных ситуациях оценивания». Однако не всё 
так благополучно, так как выявлено 6,49 % респондентов с «клиниче-
ской социофобией в декомпенсации, повышена вероятность коморбид-
ных расстройств и поведенческих рисков», 2,6 % относятся к категории 
«клиническая социофобия». Именно последние данные заставляют за-
думаться о необходимости разработки программы по коррекции вы-
раженности социальных страхов у студенческой молодёжи и как след-
ствие исключение поведенческих рисков (рис. 1).

Рис. 1. Уровни выраженности социальных страхов у студентов 1 курса ТУСУР

С целью выявления различий между результатами у юношей и де-
вушек проведён сравнительный анализ: существенных различий по ка-
тегориям «невыраженная социальная тревога», «промежуточная зона 
между социальной смелостью и социальной тревогой», «умеренно по-
вышенная социальная тревога», «клиническая социофобия в декомпен-
сации» между юношами и девушками в данном исследовании не выяв-
лено — результаты находятся в рамках статистических погрешностей. 
По остальным категориям видны некоторые различия: так среди юно-
шей процент респондентов, у которых фиксируется «повышенная со-
циальная тревога», выше, чем у девушек, а вот по категориям «высо-
кая социальная тревога» и «клиническая социофобия» ситуация носит 
обратных характер (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Уровни выраженности социальных страхов у юношей

Рис. 3. Уровни выраженности социальных страхов у девушек

Таким образом, результаты проведенного экспериментально-пси-
хологического исследования с практической стороны доказывают зна-
чимость и актуальность темы изучения социальных страхов и работы 
с ними по коррекции их выраженности в современном обществе сре-
ди студенческой молодёжи.
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