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Введение 

 

Антивитальные переживания имеют тенденцию перехода к свершению 

суицида, так как они являются начальным этапом суицидального поведения, для 

которого характерны размышления о бессмысленности, ненужности жизни без 

четких представлений о собственной смерти.  

Предрасположенностью к антивитальным действиям и суицидальному риску 

является социально – психологическая дезадаптация личности в условиях 

психотравмирующей ситуации (выступление перед аудиторией, знакомство, 

проявление инициативы, др.).  Где состояние психической дезадаптации продолжает 

усиливаться и нарастать, если психотравмирующая ситуация не находит разрешения 

и на высоте болезненных переживаний у индивида появляются антивитальные 

мысли, связанные с желанием немедленно избавиться от невыносимых переживаний 

(Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А.) [2;57]. На этом этапе, поведение человека 

определяется когнитивными искажениями, связанными с изменениями 

эмоциональности. Эмоциональное благополучие во многом зависит от социальной 

активности человека, поэтому в студенческой популяции наиболее велик риск 

возникновения эмоциональной дезадаптации в связи с высоким уровнем нагрузок и 

стресса ( Краснова В.В., Холмогорова А.Б.) [ 26].   

Компонентом антивитального поведения является избыточная социальная 

тревога, где психологическими предикторами считаются неэффективные механизмы 

саморегуляции, повешенная чувствительность к стрессу и к объективным ситуациям 

неопределенности, невозможности немедленного удовлетворения потребностей или 

наличие субъективно непреодолимого барьера на пути решения проблемы (Ефремов 

В.С., Лекомцев В.Т. , Зотов М.В.) [17; 31; 20].  Все эти обстоятельства 

актуализируют чувство страха, бессилия и поражения, которые ведут человека к 

желанию немедленно избавиться от невыносимых переживаний и он начинает 

активно обдумывать возможность суицида как способа избавления от этих 

переживаний, выхода из сложившейся психотравмирующей ситуации (Соколова Е. 

Т., Ю.А. Сотникова Ю. А) [45]. 

Высокий уровень социальной тревоги неблагоприятно сказывается на 

качестве жизни человека. Спусковым механизмом социальной тревоги являются 

ситуации социального взаимодействия, в основе лежат когнитивные искажения о 

себе и окружающих. Человеку кажется, что окружающие его не принимают, 

относятся к нему слишком критично.  Социальная тревога, как правило, 
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сопровождается вегетативными проявлениями (покраснение лица и шеи, тремор рук 

и тела, и т.д.). Сами эти проявления часто становятся фокусом внимания при 

социальной тревоги и воспринимаются как унизительные и неприемлемые, 

возникают мысли, что другие обращают на это внимание и осуждают или 

отрицательно оценивают их. (Сагалакова О.А., Труевцев Д.В, Никитина И. В, 

Холмогорова А. Б) [49; 50; 41]. 

При выраженной социальной тревоге саморегуляция поведения снижена, 

особенно при значимых социальных ситуациях оценивания (выступление перед 

аудиторией, отвержение, критика). Беспомощность при неуспехе, страх негативного 

оценивания приводит к избеганию ситуации общения с другими людьми, что 

приводит к формированию патологического круга тревоги, в результате чего 

нарушается саморегуляцию поведения при выполнении социальной деятельности, 

(Сагалакова О.А., Труевцев Д.В) [49], то есть нарушаются метапроцессы, 

обеспечивающие самоорганизацию, психической активности человека как субъекта 

действий, поведения, жизнедеятельности, а также целостность ее индивидуальности 

(В.И. Моросанова) [34]. Особенности саморегуляции проявляются в том, как 

человек планирует и цели и программирует их достижение , по разному учитывая 

значимые внешние и внутриние усовия , оценивая результаты и корректируя свою 

активность для достижения субъективно приемлемых результатов деятельности 

(В.М. Моросанова, Р.Р. Сагиев)  [38].  

Таким образом, полученные данные в ходе проведения исследования можно 

использовать для коррекции социальной тревоге, а также формированию навыков 

саморегуляции для профилактики суицидальных рисков в молодежной среде.  

Объект исследования: психологические механизмы антивитальных 

переживаний и суицидального риска при социальной тревоге. 

Предмет исследования:  особенности антивитальных переживаний и 

суицидального риска при социальной тревоге в контексте снижения навыков 

саморегуляции и ресурсов жизнестойкости. 

Цель исследования: анализ психологических механизмов антивитальных 

переживаний и суицидального риска при социальной тревоге в контексте снижения 

навыков саморегуляции и ресурсов жизнестойкости. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать теоретические и методологические источники по 

проблеме исследования антивитальных переживаний и суицидального риска при 
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социальной тревоге в контексте снижения навыков саморегуляции и ресурсов 

жизнестойкости. 

2. Проанализировать теоретико-методологические основания по проблеме 

коррекции антивитальных переживаний при социальной тревоге с использованием 

когнитивно-бихевиоральной терапии. 

3. Разработать методический комплекс, для проведения исследования по 

проблеме возникновения антивитальных переживаний и суицидального риска при 

социальной тревоге в контексте снижения навыков саморегуляции и ресурсов 

жизнестойкости. 

4. Провести и описать результаты эмпирического исследования, выявить 

взаимосвязь антивитальных переживаний и суицидального риска с социальной 

тревогой при снижении навыков саморегуляции и ресурсов жизнестойкости. 

5. Разработать метод коррекционной работы с социальной тревогой и 

антивитальными переживаниями у юношей и девушек с использованием когнитивно 

– бихевиоральной терапии. 

Гипотезы исследования: 

1. При нарушении регуляции социальной тревоги антивитальные 

переживания будут выражаться в размышлениях о бессмысленности жизни, 

бесперспективности будущего и в реализации намерения нанести вред своему 

здоровью; отдельными проявлениями антивитальных переживаний будут являться 

гендерные различия в ответах отражающие готовность и обдумывание в нанесении 

себе повреждений. 

2.   При выраженной антивитальной направленности поведения нарушение 

саморегуляции будет представлено в виде не сформированности регуляторной 

гибкости и моделирования. 

3. При снижении ресурсов жизнестойкости повышается вероятность 

суицидального риска в виде представлений о своей ненужности и  желания 

привлечь внимание к своим проблемам. 

Теоретико – методологические основания:  

 Саморегуляция в концепции культурно – исторического и деятельностного 

подхода Л.С. Выготског и А.Н. Леонтьева; Структурно – функциональный подход 

исследования саморегуляции О.А. Кнопкин, В.И. Моросанова; Когнитивной - 

поведенческая модель тревоги Г. Хаймберга и Р. Рэйпи; Клинико – психологический 
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подход суицидального поведения А.Г. Амбрумова, В.А. Тихоненко; Когнитивный 

подход терапии Дж. Бэк. 

 

 

Методы исследования: 

1. Тестирование (Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. 

Моросановой; Опросник «Социальной тревоги и социофобии» О.А.Сагалаковой, 

Д.В. Труевцева; Опросник «Суицидального риска» Шмелева А.Г. (модификация 

Разуваевой Т.Н.); Опросник «Антивитальности и Жизнестойкости» О.А. 

Сагалаковой, Д.В. Труевцева).  

2. Методы математико-статистической обработки данных (корреляционный 

анализ Пирсона, U – Манна Уитни).  

Эмпирическую базу исследования составили 57 студентов Алтайского 

государственного университета в возрасте от 18 до 22 – х лет. Из них 36 - девушек и 

21 – юноша.  

Научная значимость заключается в исследовании антивитальных 

переживаний, суицидального риска и их связей с социальной тревогой, а так же  

рассмотрение навыков саморегуляции. 
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Глава 1 Теоретико-методологический анализ антивитальных 

переживаний и суицидального риска при социальной тревоге в контексте 

снижения навыков саморегуляции и компонентов жизнестойкости 

 

1.1 Теоретико-методологический подход к исследованию антивитальнх 

переживаний и суицидального риска при социальной тревоге 

 

На протяжении всей жизнедеятельности, большинство людей в ситуациях 

общения испытывали тревогу или эмоциональное напряжение [49]. Тревога 

переживается как неприятное внутреннее состояние или эмоциональный 

дискомфорт, который характеризуется субъективными ощущениями напряжения, 

беспокойства, мрачных предчувствий некоего ужасающего события, не вполне 

прогнозируемое, исходя из реальных обстоятельств. А с физиологической точки 

зрения тревога отличается хроническим перевозбуждением, а также готовностью 

иметь дело с угрозой, если таковая имеется [47; 50].  

Отрицательно окрашенные эмоциональные переживания тревоги возникают 

тогда, когда индивид оценивает ситуацию как опасную и не располагает готовыми и 

достаточно надежными, с его точки зрения, способами ее разрешения.  Тревога 

ослабевает, когда человек оказывается перед лицом опасности. При этом 

возникновение эмоциональных переживаний будет зависеть от оценки человеком 

собственных возможностей по преодолению возникших затруднений, так если он 

считает, что объект не слишком опасен, и он может преодолеть данное препятствие, 

то переживания тревоги исчезают. Но если опасность воспринимается как 

достаточно серьезная, то возникает чувство страха или другие отрицательно 

окрашенные эмоциональные состояния, которые подготавливают организм к 

реакции «бегства или борьбы». В случае тревоги эти реакции возникают в 

отсутствии реальной угрозы и сопровождаются мрачными переживаниями, 

напряжением, а в некоторых случаях ступор [1; 5]. 

Поводы для тревоги у каждого человека индивидуальны, так как они зависят 

от ценности, на которые опираются люди. Это могут быть угрозы физическому 

существованию (угроза смерти) или психологическому (потеря свободы, 

бессмысленность), или же это может быть какая – либо ценность с которой человек 

идентифицирует свое существование (например, любовь другого человека, успех.) 
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Одна и та же ситуация может вызывать разные реакции у людей, для кого–то эта 

ситуация будет в полнее обычной без эмоциональных  напряжений, а для кого–то 

эта же ситуация наоборот вызовет сильное эмоциональное переживание [39; 13].    

По мнению З. Фрейда тревога это предупреждение о том, что эго в 

опасности, он выделял три типа тревоги: объективная тревога, возникающая в 

результате реальных опасностей; невротическая тревога,  возникает из осознания 

потенциальных опасностей, которые проистекают из потворствования инстинктам 

и, страх понести наказание за проявление импульсивных желаний; моральная 

тревога, возникает из опасения заслужить чье – либо осуждение, связанное с 

чувством вины или стыда за поступки или дурные мысли.  Тревога создает чувство 

напряженности, заставляя, таким образом, сознание предпринимать какие – то 

действия для снижения напряженности. В результате З. Фрейд выдвинул 

предположение, что эго использует защитные механизмы, для борьбы с тревогой, 

такие как вытеснение, проекция, замещение, рационализация, реактивное 

образование, регрессия, сублимация и отрицание. Эти защитные механизмы 

действуют, неосознанно искажая восприятие реальности [50; 62; 60]. 

 

В противовес теории З. Фрейда, К. Хорни рассматривает тревогу как 

результат чувства безопасности в межличностных отношениях, то есть все то, что в 

отношениях с родителями разрушает чувство безопасности  у ребенка, приводит к 

базальной тревоге. В понимании К. Хорни базальная тревога развивается на основе 

чувства одиночества и беззащитности  в потенциально враждебном мире [60]. 

На когнитивном / субъективном уровне – тревога выступает как негативное 

настроение, беспокойство касательно  возможной опасности в будущем, уход в себя 

и ощущение неспособности  предсказать будущую опасность, а в случаи ее 

возникновения осуществлять над ней контроль. Но помимо когнитивных / 

субъективных компонентов, тревога так же предполагает физиологические и 

поведенческие компоненты.  На физиологическом уровне идет подготовка или 

запуск реакции «борьба или бегство», а на поведенческом уровне тревога 

проявляется в сильной тенденции к избеганию опасных ситуаций, но 

патологической потребности в бегстве нет [5].    

Согласно социально – когнитивной теории А. Бандуры и Дж. Роттера, у 

людей полагающих, что в отношении потенциальных угроз их самоэфективность 

находится на низком уровне, вследствие чего возникает тревога.  Однако не само 

угрожающее событие является основанием для тревоги, а представление о своей 

неэффективности, неспособности справиться с этими событиями. При тревоге 

человек фокусирует свое внимание на трудностях, которые ждут его впереди, а 

также на своей неспособности справиться с ними [44].    
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Если испытываема тревога и волнение не приводят к хроническому 

избеганию ситуации, связанной с этим переживанием, то данное состояние 

называется социальной тревогой. Для которого характерно состояние 

эмоционального дискомфорта, страха, опасения и беспокойства в отношении 

социальной ситуации и оценкой другими людьми своих способностей. Люди с 

социальной тревогой испытывают страх перед разными социальными контактами и 

ситуациями, связанных с выступлением перед людьми. Это страх быть 

осужденными или осмеянными на публике, так как  человеку оказавшись в 

ситуации взаимодействия с людьми, кажется, что он выглядит смешным или глупым 

в глазах окружающих [25; 26; 49].  

Социальная тревога, как правило, сопровождается вегетативными 

проявлениями эмоций волнения и тревогой в ситуациях оценивания (покраснение 

лица и шеи, тремор рук и тела, сухость во рту, головокружения и т.д.). Сами эти 

проявления часто становятся фокусом внимания при социальной тревоги и 

воспринимаются как унизительные и неприемлемые, возникают мысли, что другие 

обращают на это внимание и осуждают или отрицательно оценивают их. Это 

провоцирует попытки скрыть признаки тревоги, управлять ими, что не приводит к 

желаемому результату, а только усиливает волнение.     И в результате чрезмерная 

поглощенность внешними проявлениями волнения и попытками их скрыть 

приводит к снижению качества самопрезентации,   что подтверждает опасения и 

убеждения субъекта ситуации, а так же способствует формированию 

патологического круга тревоги [48]. 

В рамках когнитивной - поведенческой модели Г. Хаймберга и Р. Рэйпи, в 

основе социальной тревоги лежат когнитивные искажения о себе и окружающих. 

Человеку кажется, что окружающие его не принимают, относятся к нему слишком 

критично. Находясь в ситуации оценивания индивид опирается на внутренние 

признаки (соматические ощущения), а так же внешние (например, выражение лица 

других людей) и в результате чего он формирует мысленный образ того как он 

выглядит в глазах окружающих. По мнению лиц испытывающих социальную 

тревогу возможность обнаружения у них симптомов волнения в ситуациях 

самопредъявления будет являться предпосылкой для негативной оценки. 

Социальная тревога оказывает негативное влияние на качество жизни человека, на 

его эмоциональную и социальную адаптацию, и из – за проявления тревоги ему 

сложно действовать эффективно в присутствии других людей, и в итоге у него без 

всяких на то оснований складывается мнение, что окружающие его осуждают [25; 

26; 51; 41]. 
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Любая социальная ситуация общения, взаимодействия с другими может быть 

субъективно или объективно оценочной. В  объективной ситуации оцениваются 

знания, умения, навыки, достоинства (экзамены, соревнования, собеседования при 

приеме на работу, экспертизы и т.д.). Субъективно оценочной может быть любая 

ситуация  взаимодействия, в которой человек воспринимает себя как объект 

оценивания то есть смотрит на себя «глазами других»  как на объект.  Даже очередь 

в магазине или примерка одежды, поездка в общественном транспорте могут быть 

субъективно оценочными, содержать угрозу негативного оценивания и критики 

других, вызывать тревогу, а так же желание избежать этих ситуаций тем или иным 

способом. Человек, испытывающий социальную тревогу, тщательно просчитывает 

свои действия в ситуациях общения, обдумывает каждое действие, старается 

предусмотреть оценку других [48]. 

Порой из – за сильно выраженной социальной тревоги люди становится 

одержимыми своими трудностями, утрачивают ощущение перспективы, возникает 

эмоциональный дискомфорт, который оказывает сильное негативное влияние на 

качество жизнедеятельности, социальную адаптацию. А так же появляется  чувство 

безысходности, представления о том, что существующая ситуация не изменится и в 

результате чего человек начинает испытывать антивитальные переживания [28; 29]. 

Антивитальная настроенность выражается в направленности мотивов личности 

«против» собственной жизни, биологических потребностей, утрате прежнего 

интереса к жизни, бесперспективности, возникновении мыслей о желательности ее 

завершения. Это начальный этап в формировании суицидального поведения, когда 

четкое намерение еще не сформировано, а антивитальные действия еще не 

предприняты. А.Г. Амбрумова определяет антивитальные переживания как 

негативные переживания, размышления об отсутствии ценности жизни, которые 

выражаются в формулировках таких как: «жить не стоит», «не живёшь, а 

существуешь» и т. п., где ещё нет чётких представлений о собственной смерти, а 

имеется отрицание жизни.  На  этой  стадии  переживаются  невозможность  

удовлетворения  значимых  социальных  потребностей,  что  сопровождается  

выраженной  социальной  тревогой [2;52].    

А.Г. Амбрумовой и В.А. Тихоненко выделяются три ступени антивитальных 

переживаний: 

1.  Пассивные суицидальные мысли, которые представлены в виде  фантазий 

о своей смерти, но не на тему лишения себя жизни. Примером этой ступени 

являются высказывания: «хорошо бы умереть», «заснуть и не проснуться», «если бы 

со мной произошло что-нибудь, и я бы умер ...» и т. д.  
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2. Суицидальные замыслы, активная форма проявления суицидальности, то 

есть на этом этапе происходит разработка плана, как можно это реализовать, 

продумываются способы суицида, время и место действия. 

3. Суицидальные намерения, присоединение к замыслу волевого компонента, 

побуждающего к переходу во внешние формы поведения, включающие 

суицидальные попытки и завершенные суициды.  

Длительность такого процесса может носить минутный или приобретать 

хронический характер, когда индивид в состоянии аффекта продумывает тщательно 

все свои действия и стремится их реализовать, либо «вынашивает» в себе план 

действий, каждодневно изменяя нюансы своего замысла [57; 53]. 

Общей предпосылкой антивитальных переживаний и суицидального риска 

является социально – психологическая дезадаптация личности, где особая роль 

отводится межличностному конфликту, который может привести индивида к 

разным формам дезадаптации. От легких форм, которые характеризуются как 

психологический дискомфорт, вызванный затруднением в общении, к более 

серьезным, при которых личность переживает интенсивные внутренние конфликты. 

Самая тяжелая степень дезадаптации сопряжена с полным разрывом социальных 

связей индивида, его социальной изоляцией, которая вызывает у него чувство не 

нужности и бесперспективности собственного существования. При этом 

возникающее дезадаптивное состояние у разных личностей может приобретать 

разные формы. У одних в психотравмирующей ситуации доминируют переживания 

безысходности и тоски, у других  – растерянности и тревоги, у третьих – гнева и 

отчаяния.  Соответственно состояние психической дезадаптации продолжает 

усиливаться и нарастать, если психотравмирующая ситуация не находит 

разрешения. На высоте болезненных переживаний у индивида появляются 

антивитальные мысли, связанные с желанием немедленно избавиться от 

невыносимых переживаний в силу не сформированности или утратой 

компенсаторных механизмов [39; 20;31]. 

В когнитивно – бихивеоральной теории антивитальные переживания 

определяется когнитивными искажениями, связанными с изменениями 

эмоциональности. Психологическими предикторами считаются неэффективные 

механизмы саморегуляции, повешенную чувствительность к стрессу и к 

объективным ситуациям неопределенности, лишения, невозможности немедленного 

удовлетворения потребностей или наличие субъективно непреодолимого барьера на 

пути решения проблемы; эти обстоятельства актуализируют чувство страха, 
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бессилия и поражения, которые ведут человека к желанию немедленно избавиться 

от невыносимых переживаний [19]. 

  Психологами выдвинуты несколько гипотез  о причинах суицидального 

поведения, интерпретируя их в зависимости от теоретических представлений той 

или иной школы. В рамках психоаналитических воззрений самоубийство 

трактовалось как результат действия подсознательных механизмах психики. В 

понимании Фрейда все живое стремится к смерти, к первичному неорганическому 

существованию, самоубийство представляет собой психологический акт движущей 

силой, которого является инстинкт смерти. А. Адлер считал, что желание смерти это 

защитная реакция в форме более или менее осознаваемой мести самому себе или 

другому лицу. К. Меннингер вслед за Фрейдом признавая инстинкты смерти, 

выделял три элемента самоубийства - убить, быть убитым и желание умереть. Здесь 

человек как бы уже испытывает желание умереть, а в некоторых случаях быть 

убитым, но нет желания убить. Не которые ученые объясняли суицид не влиянием 

инстинкта смерти, а наоборот ослаблением или полным исчезновением жизненного 

тонуса (инстинкт жизни). Г.И. Гордон утверждал, что склонность к суицидальному 

поведению есть внутреннее свойство или состояние организма, которое неизбежно 

приводит человека к катастрофе. Ослабление или исчезновение жизненного тонуса 

субъекта воспринимается как утрата вкуса к жизни [4; 19; 20]. 

Опираясь на социологическую теорию Э. Дюркгейма, появление мыслей о 

суициде трактуются как  результат разрыва межличностных связей. В соответствии 

с его взглядами, существуют три основных типа суицидов: 

1. Эгоистический, где саморазрушение обусловлено тем, что индивид 

чувствует себя отчужденным и изолированным от общества, семьи и друзей. 

2. Аномические, как следствие неудач в приспособлении человека к 

изменениям в обществе, приводящим к нарушению взаимосвязи личности и 

социальной группы.  

3. Альтруистический, который совершается человеком, если авторитет 

социума или группы подавляет его собственную эго-идентичность, и он жертвует 

собой во благо общества, ради какой-либо социальной, религиозной или 

философской идеи. 

По мнению А.Г. Амбрумовой суийцидальный риск определяется снижением 

конструктивного планирования будущего. Она выделяет шесть типов суицидальных 

реакций: 
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1. Реакции эмоционального дисбаланса – характеризуется снижением общего 

фона настроения, человек ощущает дискомфорт той или иной степени 

выраженности, при этом характерно нерезкое повышение уровня тревожности. 

2. Пессимистические ситуационные реакции выражены в первую очередь 

изменением мироощущения, мрачной окраской мировоззрения, суждений и оценок, 

видоизменением и перестройкой системы ценностей. 

3. Реакции отрицательного баланса – это ситуационные реакции, 

содержанием которых является рациональное «подведение жизненных итогов», 

оценка пройденного пути. 

4. Ситуационная реакция демобилизации отличается наиболее резкими 

изменениями в сфере контактов: отказом от привычных контактов или 

значительным их ограничением. 

5. Ситуационная реакция оппозиции характеризуется выражено 

повышающейся степенью агрессивности, возрастающей резкостью отрицательных 

оценок окружающих и их деятельности. 

6. Ситуационная реакция дезорганизации содержит в своей основе 

тревожный компонент. 

В.А.Тихоненко  описывается пять видов суицидального поведения в 

соответствии с доминирующими мотивами: 

1. протест – нанесение ущерба, мести обидчику, т.е. тому, кто считается 

причиной суицидального акта. 

2. призыв – смысл активации помощи из вне с целью изменить ситуацию. 

3. избегание – проявляется в ситуации угрозы наказания, а смысл в попытке 

убежать от угрозы или при ожидании психического или физического страдания.  

4. самонаказание – переживания вины реально или это патологическое 

чувство вины. 

5. отказ от жизни – цели и мотивы полностью совпадают. Мотив отказ от 

существования, цель – лишение себя жизни. Связан с потерей личностного смысла 

своего существования  и невозможностью исполнять прежние, высокозначимые 

роли. [16;21] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при сильно выраженной 

социальной тревоге человек утрачивает ощущение перспективы, возникает 
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эмоциональный дискомфорт, который оказывает сильное влияние на 

жизнедеятельность и социальную адаптацию, что ведет к появлению чувства 

безысходности, представлению о своей неэффективности, неспособности 

справиться с навалившимися трудностями в силу не сформированных 

компенсаторных механизмов и саморегуляции. В результате чего у человек 

появляется склонность к антивитальным переживаниям и резко возрастает 

суицидальный риск, который предполагает наличие переживаний по поводу, 

жизненного краха, непреодолимости обстоятельств, искажением системы 

ценностей, с постоянными конфликтами в сфере общения, неадекватностью 

поведения и эмоциональным реагированием, а так же бессилием и невозможностью 

реализовать актуальные потребности и отсутствием путей разрешения конфликта.  

 

 

 

1.2  Анализ теоретических подходов в исследовании особенностей 

навыков саморегуляции поведения 

 

Развитие психологии саморегуляции относится к 50 – 60 м годам XX века, 

когда  в рамках информационного подхода начала изучаться активность человека 

как субъекта, осуществляющего целесообразные воздействия на объект в системе 

управления [7]. 

Принцип активности означает, что человек избирательно и в разной степени 

реагирует на окружающий его мир, а также способен сам создавать, сохранять или 

изменять среду своего существования. Саморегуляция в жизнедеятельности  

человека играет значимую  роль, так как вся его жизнь составляет бесконечное 

множество форм деятельности, поступков, актов общения и других видов 

целенаправленной активности. Именно эта целенаправленная произвольная 

активность является одним из наиболее общих и существенных проявлений 

субъектности человека, которая обеспечивает достижение принимаемых человеком 

целей. Здесь субъект понимается как активное, деятельностное начало человека, 

реализуя которое он, осуществляет свои реальные отношения с действительностью 

[22].   

А.Н. Леонтьев автор теории деятельности выделял две системы связи  

человека с окружающей его действительностью: познавательную и смысловую. 

Значения осваиваются субъектом в ходе обучения, они регистрируются в виде 

образов действия, предметных и социальных норм и т.д., и когда человек 
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сознательно оперирует ими, они возникают в виде элементов его смысловой 

системы. Эти смысловые образования  в процессе жизнедеятельности человека 

включаются в его деятельность и начинают выполнять функцию контроля. 

Благодаря наличию смысловых образований становится возможной саморегуляция 

при постановке целей и осознании своих поступков. В ходе содержательного 

анализа субъектных характеристик человека, тем более в какой - то конкретной 

проблеме, речь идет о человеке как о субъекте деятельности, социального 

поведения, общения, то есть как о субъекте той или иной осознаваемой 

целенаправленной активности, которая имеет  определенный смысл и относительно, 

которой человек выступает  как ее инициатор, творец [18 ;22].  

 

На протяжении всей жизни люди часто сталкиваются с ситуацией выбора 

целей, поведения и деятельности, а также способов их достижения. И в случае 

ситуации выбора снятие неопределенности возможно средствами саморегуляции в 

том смысле, что человек сам выдвигает цели и сам же их реализует доступными и 

приемлемыми для него способами, которые он также определяет сам, в результате 

чего можно сказать об осознанной саморегуляции [32;22].  Здесь имеется в виду не 

постоянно развернутая осознанность всех моментов регуляции субъектом своей 

целенаправленной активности, а их принципиальная подвластность, подотчетность 

сознанию субъекта, доступность сознательному анализу, контролю и управлению 

[23]. 

 

По мнению Б.В. Зейгарник, Л.С. Выготский первым связал процесс 

регуляции с опосредованием, благодаря которому поведение человека становится 

более осознанным и произвольным [18]. Она определяла саморегуляцию как  

сознательный процесс, который направлен на управление своим поведением.  Ею 

были выделены два уровня саморегуляции: операционально-технический, 

связанный с сознательной организацией действия с помощью средств оптимизации 

и мотивационный, на котором организуется общая направленность деятельности с 

помощью управлении мотивационно - потребностной сферой. По  мнению Б.В. 

Зейгарник первый уровень саморегуляции может быть отнесен к модели осознанной 

саморегуляции предложенная О.А. Кнопкиным [19; 43].  

Автор этой модели  отмечает, что  «осознанная саморегуляция как системно 

организованный процесс внутренней психической активности человека по  

инициации, построению, поддержанию, и управлению разными видами и формами 

произвольной активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых 

им целей», и на этой основе им были выделены шесть функциональных звеньев, 

которые реализуют структурный процесс саморегуляции:     

1. Принятая субъектом цель деятельности. Здесь саморегуляция формируется 

для приобретения принятой цели субъектом, и выполняет системообразующую 

функцию. 
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 2. Субъективная модель значимых условий. Здесь происходит отражение 

совокупности  внешних и внутренних условий активности, которые  субъект считает 

необходимыми для успешной исполнительской деятельности. Это звено несет 

функцию источника информации, где человеком осуществляется программирование 

собственно исполнительских действий. Данная модель включает, информацию о 

динамике условий в процессе деятельности. 

3. Программа исполнительских действий. На этом звене программы 

исполнительские действия формируются благодаря  регуляторной функции 

построения. Такая программа является информационным образованием, 

определяющим характер, последовательность, способы и другие (в том числе 

динамические) характеристики действий, направленных  на достижение целей в тех 

условиях, которые выделяет сам субъект в качестве значимых  для принимаемой 

программы действий. 

4. Система субъективных критериев достижения цели или критериев 

успешности. Это звено несет функцию конкретизации и уточнения исходной формы 

и содержания цели. Образ цели  часто недостаточен для точного регулирования, и 

для того чтобы преодолеть информационную неопределенность цели, субъект 

формулирует критерии оценки результата, соответствующего своему 

субъективному пониманию принятой цели. 

5. Контроль и оценка реальных результатов. Это звено, несет функцию 

оценки текущих и конечных результатов относительно системы принятых 

субъектом критериев успеха. Оно обеспечивает информацию о степени 

соответствия или рассогласования между запрограммированным ходом 

деятельности, ее этапными и конечными результатами и реальным ходом их 

достижения. 

6. Решения о коррекции системы саморегулирования. Специфика  этого звена 

состоит в том, что коррекция собственно исполнительских действий осуществляется 

в ходе изменений, внесенное субъектом по ходу деятельности в любое другое звено 

регуляторного процесса, например, коррекция модели значимых условий, уточнение 

критериев успешности и др. 

Все звенья регуляторного процесса, будучи информационными 

образованиями, системно взаимосвязаны и получают свою содержательную и 

функциональную определенность лишь в структуре целостного процесса 

саморегуляции. Процесс саморегуляции как система функциональных звеньев 

обеспечивает создание и динамическое существование в сознании субъекта 
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целостной модели его деятельности, предвосхищающий (как до начала действий, 

как и в ходе их реализаций) его исполнительскую активность [32;21; 33].  

Следующий уровень, выделяемый Б.В. Зейгарник - мотивационный, на 

котором организуется общая направленность деятельности с помощью управлении 

мотивационно-потребностной сферой. То в него включены две формы, функцией 

которых является управление мотивационной сферой: саморегуляция как волевое 

поведение и саморегуляция как одна из составляющих деятельности переживания, в 

основе которой лежит перестройка смысловой сферы и формирование новых 

смыслов [19; 43]. 

Воля рассматривается  Л.С. Выготским не как «внутренняя сила», способная 

придать действию дополнительное побуждение, а как психологическая техника 

сознательного сочетания человеком различных побудительных сил и стимулов, 

чтобы использовать их непроизвольное действие нужным ему образом [12] С.Л. 

Рубинштейн так же связывал регуляцию с понятием воли. Он писал: «Изучение 

волевого акта — это и есть изучение действия в отношении способа его регуляции». 

Возникновение воли предполагает изменение во взаимоотношениях индивида с 

окружающим миром [46]. 

Воля направлена на преодоление препятствий к достижению цели. Волевая 

регуляция протекает в условиях мотивационного конфликта, не сопровождающейся 

сознательной направленностью на гармонизацию мотивационной сферы, 

достигаемая путем устранения этого конфликта. При сохранении внутренней 

конфликтности критерий воли связан с чувством усилия. Волевое действие при этом 

имеет три смысла: позитивный, ради которого свершается действие; негативный – 

препятствует его выполнению; дополнительный, который усиливает позитивный 

или ослабляет негативный смысл. Конфликт мотивов при выполнении такого 

действия может сохраняться или обостряться, если дополнительные смыслы 

неэффективны, тогда ситуация переходит в критическую.  Однако вторая форма 

саморегуляции в отличие от волевой регуляции,  оказывается эффективной в 

критических ситуациях, когда достижение жизненно важных для личности целей 

невозможно в силу объективных причин и сопровождается чувством облегчения, 

сменяющим переживание конфликта [19]. 

В состав этого уровня входят также рефлексия и смысловое связывание. Где 

рефлексия позволяет человеку занять внешнюю позицию по отношению к себе и 

своим действиям и является универсальным механизмом саморегуляции. Она 

останавливает, фиксирует процесс деятельности, отчуждает и объективирует его, 

что и делает возможным осознанное воздействие на этот процесс. Осуществленное в 

процессе рефлексии отчуждение лишает негативный смысл патогенной 
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аффективной силы, ведущей к усугублению конфликта. Далее происходит поиск 

мотива или ценности – источника «эмоционального заряда» для порождения нового 

смысла и развития действия в нужном направлении.  

Формирование нового смысла путем эмоционального насыщения 

осуществляется с помощью смыслового связывания. Сутью, которого является 

формированию новой смысловой системы через установление связи между 

ценностной сферой личности и превращение нейтрального содержания в 

эмоционально заряженный смысл. В динамическом аспекте результатом этой 

работы является возникновение новых побуждений, которые получают 

«энергетический заряд» посредством связывания нового содержания с 

мотивационно – смысловой сферой личности [19; 43]. 

Процесс саморегуляции предполагает изменение смысловых образований 

условием, которой является их осознанность. Именно осознанные смысловые 

образования лежат в основе саморегуляции поведения, и с их помощью 

осуществляется произвольная перестройка смысловой направленности, контроль 

над непосредственными побуждениями, оценка и коррекция действий и поступков 

[19]. 

В дальнейшем под руководством В.И. Моросановой продолжились 

исследования осознанной саморегуляции произвольной активности, где была 

сформулирована концепция стиля саморегуляции произвольной активности 

человека. Под стилем саморегуляции понимается индивидуальные способы 

регулирования, устойчиво проявляющийся в различных деятельностных ситуациях 

и видах психической активности и системно характеризующий стиль 

саморегуляции.  По ее мнению саморегуляция – осознанный процесс внутренней 

психической активности человека по построению, поддержанию и управлению 

различными видами и формами произвольной активности, непосредственно 

реализующей достижение поставленных целей. Только в индивидуальных 

особенностях саморегулирования отражается то, как человек планирует и 

программирует достижение цели, учитывает значимые условия окружающей 

действительности, оценивает собственную активность, стремясь получить 

субъективно приемлемые результаты [33; 34; 35].    

К индивидуальным стилевым особенностям регуляторики В.И. Моросанова и 

Е.М. Коноз относят типичные для человека особенности регуляторных процессов, 

реализуя основные системы саморегуляции:  
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1. Планирование – характеризуется способностью выдвигать и удерживать 

цели, то есть сформированность осознанного планирования деятельности. 

2. Моделирование – оценка внешних и внутренних условий, степень их 

осознанности. 

3. Прграмирование – способность разрабатывать программы для достижения 

поставленных целей. 

4. Оценивание результатов – способность адекватно оценивать не только 

себя, но и результаты своей деятельности.  

Сюда же относятся и регуляторно – личностные свойства: 

1. Гибкость - способность  при изменении внешних и внутренних условий, 

перестраивать и вносить коррекцию в систему саморегуляции.  

2. Самостоятельность – характеризуется развитостью регуляторной 

автономности, то есть самостоятельное планирование деятельности, а так же 

организация работы по достижению намеченной цели и т.д. [36; 37]. 

В зарубежной психологии саморегуляция развивалась в рамках 

представлений о самоэффективности и самодетерминации. 

Теория самоэффективности А. Бандуры, согласно которой человеческое 

поведение детерминируется не только средовыми факторами, но и самим 

индивидом. Саморегуляция выступает одной из важнейших характеристик 

человеческой личности, определяющих поведение. А. Бандура считал, что человек 

управляет собственными действиями, ставя перед собой цели, нарушающие 

равновесие. Стремясь уменьшить расхождение между реальными достижениями и 

поставленными целями, он мобилизует свои способности и усилия на основе 

предварительных оценок того, что необходимо сделать для достижения целей, а 

после ставит перед собой новые цели. Представления человека относительно 

собственных способностей управлять событиями, влияющими на его жизнь, менять 

ситуацию в лучшую сторону А. Бандура назвал самоэффективностью. Вера человека 

в собственную эффективность укрепляет его решимость действовать. Субъектность 

проявляется в способности сопротивляться внешним факторам и принуждению. Он 

считал, что убеждения человека относительно его личной эффективности влияют на 

выбор способа действий, прилагаемые усилия, пластичность и то, как долго он 

сможет противостоять трудностям [7].  
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Социально - когнитивная парадигма, которая была  разработана Б. 

Цимерманом на основе теории социального научения А. Бандуры, рассматривает 

саморегуляцию как взаимодействие трех факторов: личности, среды и поведения. 

Б. Циммерман выдвинул положение о том, что регуляторные навыки 

являются источником субъектности, лежащей в основе самоощущения человека. Он 

описал структуру саморегуляции, влияние на нее социальных и средовых факторов, 

дисфункции саморегуляции и направления ее развития. Саморегуляция 

определяется возникающими у человека мыслями, чувствами и действиями, 

которые планируются и адаптируются для достижения личных целей.  

Авторы теории контроля Ч. Карфер и М. Шейер рассматривают 

саморегуляцию как  систему управления с контролируемой обратной связью. 

Процессы саморегуляции всегда направлены на цель. Цели, как и петли обратной 

связи, образуют иерархическую систему. Негативная обратная связь минимизирует 

расхождение между входящими сигналами и стандартами. Согласно данной теории, 

саморегуляция зависит не только от обратной связи, но и от того, как люди 

оценивают собственные способности достижения результата, а также от скорости 

происходящих изменений. Человек испытывает положительные эмоции, если 

скорость этих изменений соответствует его стандартам, и наоборот [32; 34]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что саморегуляция человека,  

как субъекта деятельности осуществляет воздействие на его целенаправленную 

активность, которая обеспечивает достижение принимаемых им целей.  С помощью 

различных компонентов саморегуляции, таких как планирование, моделирование, 

гибкость и т.д. человек обеспечивает создание и динамическое существование в 

сознании целостной модели его деятельности, предвосхищающие его 

исполнительскую активность. Следовательно,  снижение навыков саморегуляции 

приведет к нарушению регуляции поведения, то есть человеку будет сложно 

планировать и программировать достижение цели, а так же учитывать значимые 

условия окружающей действительности и оценивать собственную активность для 

получения субъективно приемлемых результатов.  
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1.3 Терапевтическая работа с тревогой при помощи  когнитивно – 

бихевиоральной терапии  

 

Главная цель когнитивного терапевта - научить пациента быть терапевтом са-

мому себе. Функция терапевта – помочь клиенту выявить дисфункциональные 

убеждения, оценить их реалистичность и степень конструктивности для его жизни. 

Основной целью когнитивной терапии является изменение  

дисфункционального мышления, которое в свою очередь искажает эмоции и 

поведение человек [11].  Дисфункциональные убеждения действуют, потому что они 

создают основу для ориентации человека в действительности. Так как люди 

полагаются на свои убеждения при истолковании событий и выборе форм 

реагирования на эти события, они не отказываются могут от этих убеждений, пока 

не усвоят новые адаптивные убеждения и стратегии [11]. 

При социальной тревоге возникает страх быть осужденными или 

осмеянными на публике, так как, оказавшись в ситуации взаимодействия с людьми, 

человеку кажется, что он выглядит смешным или глупым в глазах окружающих. Это 

приводит к состоянию сомнения и недостаточной уверенности в себе. Находясь в 

ситуации оценивания он опирается на внутренние признаки (соматические 

ощущения), а так же внешние (например, выражение лица других людей) и в 

результате чего у него формируется мысленный образ того как он выглядит в глазах 

окружающих. По мнению лиц испытывающих социальную тревогу возможность 

обнаружения у них симптомов волнения в ситуациях самопредъявления будет 

являться предпосылкой для негативной оценки, то есть им кажется, что 

окружающие их не принимают, относятся к ним слишком критично. Таки образом в 

основе социальной тревоги лежат когнитивные искажения о себе и окружающих. 

Убежденность в том, что оценка окружающих крайне важна, человек пытается 

понять, каковы их ожидания и соответствует ли он им, обращаясь к собственным 

представлениям. Однако эти представления искажены и, следовательно, он делает 

вывод о том, что ожиданиям окружающих он не соответствует и предчувствует 

негативные оценки и негативные социальные последствия этих оценок [50; 51; 49].  

При сильно выраженной социальной тревоге люди становится одержимыми 

своими трудностями, утрачивают ощущение перспективы, возникает 

эмоциональный дискомфорт, который оказывает сильное негативное влияние на 

качество жизнедеятельности, социальную адаптацию. А так же появляется  чувство 

безысходности, представления о том, что существующая ситуация не изменится и в 
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результате чего человек начинает испытывать антивитальные переживания и 

увеличивается суицидальный риск и как следствие уменьшается количество 

социальных связей и социальной поддержки [41; 49]. 

Поэтому основной целью в терапевтической работе с людьми 

испытывающих, социальную тревогу, будет работа с дисфункциональными 

убеждениями. С применением когнитивных техник.  

Когнитивная терапия была создана А. Бэком в 1960 – х годах - это активный, 

директивный, ограниченный по времени, структурированный подход, согласно 

которой эмоции и поведение человека зависят от того как он воспринимает и 

истолковывает внешний мир [59; 9]. 

Терапевтические техники, используемые в рамках данного подхода, 

основаны на когнитивной модели психопатологии. Эти техники позволяют выявить, 

проанализировать и скорректировать ошибочные дисфункциональные убеждения. 

Человек научается решать проблемы и находить выходы из ситуаций, которые 

прежде казались ему непреодолимыми, переосмысляя их и корректируя свое 

мышление. Когнитивный терапевт помогает пациенту мыслить и действовать более 

реалистично и адаптивно и тем самым устраняет беспокоящие его симптомы. 

Когнитивная терапия использует разнообразные когнитивные и 

поведенческие стратегии. Когнитивные техники направлены на выявление и 

проверку ошибочных представлений и дезадаптивных построений. В ходе терапии 

клиент учится производить специфические операции:  

1) отслеживать свои негативные автоматические мысли (представления);  

2) распознавать взаимосвязи между собственными мыслями, эмоциями и 

поведением;  

3) анализировать факты, подтверждающие или опровергающие его 

представления;  

4) вырабатывать более реалистичные оценки и представления;  

5) идентифицировать и изменять дисфункциональные убеждения, 

предрасполагающие искажению опыта.  

Различные вербальные техники используются для того, чтобы понять, какая 

логика скрывается за теми или иными представлениями и умозаключениями 

человека.  Как только эти умозаключения вербализуются,  клиент начинает 
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понимать всю их не логичность. Ведь оставаясь для большинства людей не 

осознанными, не подвергавшимися проверке и анализу, такого рода убеждения 

управляют всем их поведением. Они способны сохраняться в неизменными, долгие 

годы, так как у человека всегда имеются в какой – то степени логические (по их 

мнению) соображения в их пользу и при этом полностью игнорируются 

контраргументы [9; 61]. 

Поведенческие техники используются также для расширения репертуара 

поведенческих реакций клиента (тренинг умений); расслабления (прогрессивная 

релаксация); стимуляции активности (планирование деятельности); подготовки 

человека к ситуациям, вызывающим тревогу (поведенческая репетиция); 

предъявления стимулов, вызывающих страх (экспозиционная терапия) [6]. 

Для начала терапевт объясняет клиенту механизмы действия когнитивной 

терапии, после чего его учат распознавать, отслеживать и записывать свои  

автоматические негативные мысли в специальном «протоколе дисфункциональных 

мыслей». Затем он совместно с терапевтом анализирует записанные мысли и 

переживания, чтобы установить степень их логичности и обоснованности, а так же  

адаптивности и наметить позитивные способы поведения в похожих ситуациях. 

Таким образом, терапия фокусируется на конкретных "симптомах-мишенях" 

(например, на суицидальных импульсах), затем идет установка на логическую 

проверку мыслей и убеждений, подкрепляющих эти симптомы. И благодаря 

обучающей модели терапии, клиент перенимает от терапевта многие техники и 

научается обнаруживать свои умозаключения и подвергать их сомнению, то есть 

становится «сам себе терапевтом».  Когнитивные техники могут быть 

оптимальными только тогда когда нужно произвести коррекцию неверных 

дисфункциональных убеждений в отношении конкретных ситуаций [9]. 

Когнитивная терапия предполагает взаимное сотрудничество терапевта и 

клиента, так же в самом начале сеанса психотерапии они должны, прийти к 

соглашению относительно цели терапии (основная проблема, которая подлежит 

коррекции), средств ее достижения и возможно продления курса терапии. Первой 

задачей начального этапа будет являться понимание принципа когнитивного 

подхода, второй важной задачей будет являться информированность и подготовка 

клиента к колебаниям его состояния во время терапии, то есть он должен быть готов 

к ухудшению своего состояния [59]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при выраженной социальной 

тревоге терапия с использованием различных поведенческих и когнитивных техник 

будет целесообразна в работе с дисфункциональными убеждениями 

автоматическими мыслями.  
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Глава 2 Эмпирическое исследование антивитальных переживаний и 

суицидального риска в контексте  снижения компонентов саморегуляции и 

ресурсов жизнестойкости 

 

2.1 Методы эмпирического исследования 

 

Цель исследования: анализ психологических механизмов антивитальных 

переживаний и суицидального риска при социальной тревоге в контексте снижения 

навыков саморегуляции и ресурсов жизнестойкости. 

Операционализация понятий: 

Антивитальные переживания - негативные переживания, размышления об 

отсутствии ценности жизни, которые выражаются в формулировках таких как: 

«жить не стоит», «не живёшь, а существуешь» и т. п., где ещё нет чётких 

представлений о собственной смерти, а имеется отрицание жизни. 

Дезадаптация – утрата человеком способности приспосабливаться к 

социальной среде. 

Когнитивная терапия была создана - активный, директивный, ограниченный 

по времени, структурированный подход, согласно которой эмоции и поведение 

человека зависят от того как он воспринимает и истолковывает внешний мир.  

Жизнестойкость – система убеждений человека, о себе, мире и отношении с 

ним, позволяющая воспринимать события как менее, травматические и успешно 

справляться с ними.    

Осознанная саморегуляция  -  системно организованный процесс внутренней 

психической активности человека по  инициации, построению, поддержанию, и 

управлению разными видами и формами произвольной активности, 

непосредственно реализующей достижение принимаемых им целей. 

Саморегуляция – сознательный процесс, который направлен на управление 

своим поведением. 
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стилем саморегуляции понимается индивидуальные способы регулирования, 

устойчиво проявляющийся в различных деятельностных ситуациях и видах 

психической активности и системно характеризующий стиль саморегуляции.   

Суицидальный риск – вероятность возникновения суицидальных 

побуждений. 

Суицидальное поведение -  внешние и внутренние формы психических актов, 

направляемые представлениями о лишении себя жизни. 

Социальная тревога – состояние эмоционального дискомфорта, страха, 

опасения и беспокойства в отношении социальной ситуации и оценкой другими 

людьми своих способностей. 

Тревога – общее предощущение возможной опасности. 

 

Эмпирическую базу исследования составили 57 студентов Алтайского 

государственного университета в возрасте от 18 до 22 – х лет. Из них 36 - девушек и 

21 – юноша.  

Методы и методики исследования: 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой). Методика 

предназначена для экспресс-диагностики суицидального риска, выявление уровня 

сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных 

попыток самоубийства.  

Обработка и интерпретация результатов: По каждому субшкальному 

диагностическому концепту подсчитывается сумма положительных ответов. 

Полученный балл уравнивается в значениях с учетом индекса. Делается вывод об 

уровне сформированности суицидальных намерений и конкретных факторах 

суицидального риска. 52 Содержание субшкальных диагностических концептов:  

 Демонстративность;  Аффективность; Уникальность; Несостоятельность; 

Социальный пессимизм; Слом культурных барьеров; Максимализм; Временная 

перспектива; Атисуицидальный фактор.  

2. Опросник социальной тревоги и социофобии О. А. Сагалаковой и Д. В. 

Труевцева. Психодиагностический опросник социальной тревоги и социофобии 
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предназначен для дифференциальной диагностики, определения доминирующего 

типа социальной тревоги, выраженности отдельных аспектов проявления страха 

оценивания в разных ситуациях. Включает 29 пунктов, сформулированных в виде 

вопросов, на которые требуется ответить по 4-балльной шкале согласия-несогласия: 

1 — нет, 2 — скорее нет, 3 — скорее да, 4 — да. Каждый из пунктов содержит 

указание на определенный тип ситуации оценивания (выступление перед 

аудиторией, проверка знаний, знакомство/общение с противоположным полом, 

оформление документов, беседа с начальником, телефонный разговор, примерка 

одежды, посещение кафе / столовой). Методика измеряет выраженность социальной 

тревоги и социофобии в молодом возрасте (от 16 до 30-35 лет).  

Ключ к опроснику состоит из двух этапов. Первый этап — оценка общей 

выраженности социальной тревоги или социофобии и оценка вероятности 

возникновения разных стратегий эмоционально-когнитивного и поведенческого 

реагирования в ситуациях оценивания, общей склонности к дезадаптации, редукции 

самореализации. Второй этап оценивает выраженность разных проявлений 

социальной тревоги в ряде ситуаций оценивания (по шкалам). Шкалы опросника:  

1. «Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под 

наблюдением»».  

2. «Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях».  

3.«Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях».  

4. «Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за 

страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля».  

5. «Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях». 

3. Опросник «Антивитальности и Жизнестойкости» Сагалаковой О.А., 

Труевцева Д.В.  Методика включает диагностирует два параметра «антвитальности» 

и «жизнестойкости». Далее данные параметры соотносятся (в результате чего 

оценивается влияние сдерживающих факторов актуальной ситуации подростка или 

группы и ближайшем будущем). Базовые параметры включают шкалы и подшкалы 

– это индикаторы данных латентных параметров («антивитальность» включает 8 

шкал и «жизнестойкость» – 6 шкал). Методика включает 72 пункта. Время, 
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затрачиваемое на тестирование по данным методикам варьировалось индивидуально 

от 25 до 40 минут (в течение одного учебного занятия).  

4. Опросник «Стиль саморегуляции поведения»  В.И. Моросановой  

направлена на выявление различных аспектов индивидуальной саморегуляции. 

Утверждения опросника построены на типичных жизненных ситуациях и не имеют 

непосредственной связи со спецификой какой-либо профессиональной или учебной 

деятельности. Цель методики - это диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также 

показатели развития регуляторно-личностных свойств - гибкости и 

самостоятельности. 

Опросник состоит из 46 утверждений и работает как единая шкала «Общий 

уровень саморегуляции» которая характеризует уровень сформированности 

индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности человека. 

Утверждения опросника входят в состав шести шкал (по 9 утверждений в каждой), 

выделенных в соответствии с основными регуляторными процессами планирования 

, моделирования, программирования, оценки результатов , а также и регуляторно-

личностными свойствами: гибкости  и самостоятельности . Структура опросника 

такова, что ряд утверждений входят в состав сразу двух шкал. Это относится к тем 

утверждениям опросника, которые характеризуют как регуляторный процесс, так и 

регуляторно-личностное качество. 

Методы обработки и анализа полученных данных.  

1) Корреляционный анализ – статистический метод проверки гипотез о 

связях между переменными с использованием коэффициентов корреляции, 

двумерной описательной статистики, количественной меры взаимосвязи 

(совместной изменчивости) двух переменных.  

2) U Манна – Уитни -  статистический критерий, используемый для оценки 

различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значении параметра 

между малыми выборками 

Результаты полученных данных были подвержены статистической обработке 

при помощи программы «SPSS 20.0» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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2.2 Анализ результатов исследования антивитальных переживаний и 

суицидального риска при социальной тревоге  в контексте снижения навыков 

саморегуляции и ресурсов жизнестойкости. 

 

   В результате обработки  данных методом корреляционного анализа 

(коэффициент корреляции Пирсона) социальной тревоги и параметров 

антивитального поведения,  были выявлены следующие статистически значимые 

взаимосвязи (приложение  5) 

 «СТ общая» и «Микросоциальный конфликт» (r=0,578; p<0,001). Даная 

взаимосвязь свидетельствует о том, что при выраженной социальной тревоге 

человек не получает достаточной поддержки со стороны близких, так как поддержка 

значимых людей играет важную роль формировании уверенности в себе, в том что 

все получится.  

 «СТ в ситуации "быть в центре внимания"» и «Одиночество, 

недоверчивость» (r=0,293; p=0,027). Данная взаимосвязь отражает то, что при 

выраженной социальной тревоге возникает страх негативной оценки, трудности в 

проявлении инициативы, в результате чего человек стремится отгородиться от 

общения в силу убежденности о других как способных причинить вред, при 

взаимодействии с окружающими у него будут возникать мысли, что его критикуют, 

осуждают, смеются за его спиной, и поэтому он  предпочитает самостоятельно 

решать проблемы не ища помощи у других. 

 «Постситуативные руминации» и «Антивитальные мысли и действия» 

(r=0,389; p=0,003), «Антивитальные переживания» (r=0,419; p=0,001). Данная 

взаимосвязь характеризуется тем, что при ситуации оценивания возникают 

сложности в контроле над тревогой и волнением, а так же руминативный анализ 

прошедших событий, в результате чего это может привести к потере смысла жизни, 

беспомощности и  готовности и причинить вред своему здоровью. Постоянно 

анализируя события прошедших ситуаций человек, не может сконцентрироваться на 

настоящем, что приводит к мнению о том, что последующие ситуации так же 

обречены на провал, и что он ни на что не способен, и в будущем его не ждет ничего 

хорошего, теряется смысл жизни. 
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 «Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях» и 

«Одиночество, недоверчивость» (r=0,338; p=0,010), «Антивитальные мысли» 

(r=0,265; p=0,047). Эта взаимосвязь свидетельствует о сложности в проявлении 

инициативы в ситуациях взаимодействия с незнакомыми людьми и убежденность в 

негативном отношении окружающих, в результате чего человек стремится 

отгородиться от общения с другими людьми, из – за мысли, что им нельзя доверять 

и они могут предать в любой момент, и при трудностях предпочитают полагаться 

только на себя, и в итоге появляются мысли о причинении вреда своему здоровью 

как способа решения проблемы или снятие напряжения. 

 Выявлена отрицательная корреляция «СТ общая» и «Антивитальные 

переживания» (r=-0,290; p=0,029), «Тревожные руминации» (r=-0,265; p=0,047). 

Данная взаимосвязь характеризуется тем, что при низком уровне социальной 

тревоги не возникают мысли о потери смысла жизни, собственной ненужности, а 

так же нет навязчивых мыслей о неудачах прошедшей ситуации. При низкой 

социальной тревоге у человек не возникает волнения при участии в социальных 

ситуациях, так как он способен регулировать свое поведение, использовать опыт 

прошедших ситуаций,  даже если они  потерпели неудачу, с перспективой смотреть 

в будущее и стоить планы.     

 «Сдержанность в выражении эмоций» и «Гелотофобия» (r=0,302; p= 0,023), 

«Тревожгые руминации» (r=0,355; p=0,007). Данная взаимосвязь характеризуется 

тем, что при выраженной социальной тревоге появляется страх отвержения и 

осмеяния связанная с оценкой другими своих качеств, способностей, в результате 

чего человек мысленно застревает на негативных аспектах прошедших ситуаций и в 

итоге, чтобы справиться с тревогой одним из способов  совладания с ней выступает 

подавление признаков тревоги и волнения.  

 «Избегание непосредственного контакта при взаимодействии» и «Страх 

негативной оценки» (r=0,280; p= 0,035). Эта взаимосвязь отражает то, что из – за 

страха негативного оценивания другими, может значительно снизиться 

удовлетворенность собой и жизнью, снижается самооценка и в результате чего 

усиливается стремление к избеганию социальных ситуаций взаимодействия 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Корреляционный анализ социальной тревоги и параметров 

антивитального поведения (r при p<0,001; r при p<0,05). 

Данные взаимосвязи свидетельствуют о том, что при выраженной 

социальной тревоге в различных ситуациях оценивания, молодым людям 

свойственен опыт публичного унижения и осмеяния, критики в свой адрес, 

недоброжелательного отношения из – за чего у них могла сформироваться 

тенденция к избеганию различных ситуаций, а так же негативное прогнозирование 

провала в ситуациях взаимодействия с окружающими и уверенность в том, что 

доверять можно лишь себе. Вследствие чего у них возникает убежденность в 

собственной несостоятельности, никчемности, что в будущем их не ждет ничего 

хорошего и нет никого кто смог бы оказать им поддержку, что они никому не 

нужны, и что текущая ситуация не выносима и единственный способ ее решить это 

уйти из жизни.   

Далее методом U – Манна Уитни был проведен сравнительный анализ между 

девушками и юношами на положительные ответы в ряде пунктов опросника  

««Антивитальности и Жизнестойкости» О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева»  в 

реализации готовности и обдумывания антивитального поведения,  например «Мне 

случалось наносить себе повреждения», «Чтобы снять напряжение, я могу 

причинить себе физическую боль», «Иногда я думаю о том, чтобы причинить себе 

вред».  Анализ распределения выборки показал, что девушки более склонны 

соглашаться с тем, что они имеют антивитальные мысли и намерения, в отличие от 

юношей, которые предпочитают отрицать у себя наличие этих мыслей и намерений, 

однако способны нанести себе повреждения. Возможно, это связанно с 
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представлениями о мужской гендерной роли в обществе, то есть от мужчин 

ожидается проявление большего контроля над чувствами (отчужденность от 

чувств), чем от женщин, однако в то же время поощряется проявление агрессии и 

злости. Сдержанность в эмоциях, чтобы не показать своей слабости, поэтому 

признать у себя наличие антивитальных мыслей значит признать наличие слабостей, 

поэтому чтобы другие не посчитали тебя слабым, жалким, который ни на что не 

способен и в результате юноши могут нанести себе повреждения. Девушки же 

наоборот готовы причинить себе боль, чтобы снять напряжение это так же связано с 

гендерной ролью, где проявление женской агрессии не приветствуется обществом 

так как от нее ожидается проявление доброты, скромности, терпеливости и поэтому 

для того чтобы дать выход этой агрессии они как правило направляют ее на себя.  

Несмотря на различия, среди девушек 8% выборки наносили себе 

повреждения (12% среди юношей), 11% готовы причинить себе физическую боль, 

чтобы снять напряжение (8% среди юношей), 12% задумываются о том, чтобы 

причинить себе вред (7% среди юношей). Однако в группе девушек, так и юношей, 

есть те, кто наносил себе повреждения, утвердительный ответ на этот пункт 

отражает наличие антивитальных переживаний переходящих в действие, что может 

свидетельствовать об имеющемся опыте столкновения с трудностями, которые 

сложно преодолеть самостоятельно и отсутствию компенсаторных механизмов 

(рисунок 2, таблица 1). (Приложение 6) 

 

 

8%

11%
12%

12%

8%
7%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Мне случалось 
наносить себе 
повреждения

Чтобы снять 
напряжение, я могу 

причинить себе 
физическую боль

Иногда я думаю о 
том, чтобы 

причинить себе 
вред

Девушки

Юноши



 
32 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ антивитальных действий и обдумываний в 

группе девушек и юношей ( U - критерий Манна Уитни при p<0,05). Количество 

испытуемых девушек (n=36) и юношей (n=21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Антивитальные действия и обдумывание (U - критерий Манна 

Уитни при p<0,05). 

Исходя из полученных результатов можно заключить, что при выраженной 

социальной тревоге в различных ситуациях оценивания, молодым людям из – за 

страха критики в свой адрес, осмеяния, унижения будет свойственно стремление к 

избеганию этих ситуаций, уверенность в том,  что окружающие пытаются им 

навредить и доверять нельзя ни кому, так же у них возникает убежденность в том, 

что в будущем их не ждет ничего хорошего и нет никого кто смог бы оказать им 

поддержку, что они никому не нужны, и что текущая ситуация не выносима и 

единственный способ ее решить это уйти из жизни. И этим самым способом будет 

являться  нанесение себе повреждений, как следствие в сложности преодолеть 

самостоятельно навалившиеся трудности и в силу отсутствия компенсаторных 

механизмов. Для девушек более характерно обдумывание того чтобы нанести себе 

повреждения, а для юношей свершение этих действий.  

При помощи корреляционного анализа (коэффициент корреляции Прирсона) 

между саморегуляцией и антивитальным поведением, были получены следующие 

взаимосвязи (приложение 7) 
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 Выявлена отрицательная корреляция «Общий уровень саморегуляции» и 

«Антивитальные мысли и действия» (r=-0,344; p=0,009), «Антивитальные 

переживания» (r=-0,415; p=0,001). Данная взаимосвязь может отражать то, что при 

высоком уровне саморегуляции будущее человеку представляется  ярким с 

множеством возможностей и успехом в результате чего человек не думает о 

покушении на свою жизнь, не считает себя беспомощным и ни на что не годным, а 

наоборот он самостоятельно выдвигает цели и стремится реализовать их 

доступными для него способами, которые он определяет так же самостоятельно. 

 Прямая взаимосвязь между «Моделированием» и «Микросоциальный 

конфликт» (r=0,578; p<0,001). Данная взаимосвязь обусловливается, 

возникновением неадекватной оценки внутренних условий и внешних 

обстоятельств, появляются трудности в определении целей и программ действий, 

адекватных текущей ситуации в результате чего человек начинает винить близких, 

друзей в том что у него ни чего не получается, что они его не поддерживают и не 

проявляют уважительного отношения к нему. 

 Положительная корреляция «Гибкость» и «Страх негативного оценивания» 

(r=0,770; p<0,001), «Тревожные руминации» (r=0,362; p=0,006). Данная взаимосвязь 

отражает то, что человек с трудом привыкает к переменам в жизни, появляется 

чувство неуверенности, сложности в разработке программы действий в быстро 

меняющихся условиях, неудачи в выполнении деятельности, в результате чего у 

него появляется страх негативного оценивания, появляются мысли о том, что 

окружающие посчитают его некомпетентным и не надежным и его внимание будет 

фокусироваться на негативных аспектах прошедших ситуаций. 

 Отрицательная корреляция «Самостоятельность» и «Микросоциальный 

конфликт» (r=-0,287; p=0,030). Эта взаимосвязь характеризуется тем, что человек  

самостоятельно планирует деятельность и поведение, организует работу по 

достижению выдвинутой цели, контролирует ход ее выполнения, не зависит от 

мнения и оценок окружающих и как результат имеет достаточную поддержку в 

разных микросоциальных сферах жизни (семья, сверстники / друзья, педагоги) 

(рисунок 4). 

 

 



 
34 

 

 

Рисунок 3. Корреляционный анализ саморегуляции и антивитального 

поведения (r при p<0,05; r при p<0,001) 

 

Эти корреляционные взаимосвязи свидетельствуют о том, что у молодых 

людей при не сформированности регуляторной гибкости и процессов 

моделирования возникают трудности  адаптации к переменам в жизни, молодым 

людям сложно поставить пред собой цель и  разработать программу действий для 

успешного достижения этой цели, они не всегда замечают изменения ситуации,  в 

результате чего не могут своевременно отреагировать и подстроится под эти 

изменения, что приводит к неудачам при выполнении деятельности. В итоге они 

фокусируются на негативных аспектах прошедших ситуаций, постоянно 

прокручивая в голове моменты, где пошло все не так как они хотели и как следствие 

возникает убежденность, что окружающие над ними смеются, осуждают, появляется 

страх негативной оценки и чтобы как – то оправдать свои неудачи винят во всем 

других, они убеждены в том, что близкие люди их не поддерживают и не стремятся 

оказать им помощь.   

При обработки  данных методом корреляционного анализ  социальной 

тревоги и суицидального риска,  были выявлены следующие статистически 

значимые взаимосвязи (приложение 8) 

«СТ в ситуации "быть в центре внимания"» и «максимализм» (r=0,331; 

p=0,012). Эта взаимосвязь отражает то, что индивид стремится избегать ситуацию 
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вызывающую тревогу из – за страха оценивания, невозможности справиться с 

волнением, смущением, появляются мысли о том, «как я выгляжу в глазах 

окружающих» в результате чего он фиксирует свое внимание на негативных 

аспектах прошедших ситуаций, стоит негативные  прогнозы на будущее. 

 «Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу» и 

«аффективность» (r=0,407; p=0,002), «уникальность» (r=0,286; p=0,031), 

«максимализм» (r=0,312; p=0,018).  Данная взаимосвязь характеризуется 

эмоциональным реагированием на психотравмирующую ситуацию и мысленный 

возврат к ней, неумением использовать жизненный опыт для решения проблем из – 

за нехватки социальных навыков, а так же у человека появляется мнение о своей 

уникальности, что он такой один и таких проблем кроме него не у кого больше не 

возникают, в результате чего человеку сложно управлять своей тревогой и 

волнением в экспертной ситуации. 

 «Сдержанность в выражении эмоций» и «аффективность»  (r=0,301; 

p=0,023). Даная взаимосвязь определяется тем, что человеку при трудностях сложно 

объективно оценивать ситуацию и сдерживать эмоции, в результате чего появляется 

страх отвержения и возникает тенденция к избеганию путем блокирования 

признаков тревоги и волнения. 

«Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях» и 

«максимализм» (r=0,293; p=0,027). Данная взаимосвязь отражает, убежденность в 

негативной отношении к себе окружающих, трудности проявлять инициативу при 

взаимодействии с незнакомыми людьми, в результате чего происходит мысленный 

возврат к своим неудачам, отсутствуют механизмы компенсации.  

«Избегание непосредственного контакта при взаимодействии» и 

«максимализм» (r=0,305; p=0,021). Эта взаимосвязь характеризуется стремлением 

избегать ситуаций оценивания себя и своих способностей, страха негативной оценки 

при взаимодействии, что влечет за собой фиксацию на своих неудачах (рисунок 4).  
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Рисунок 4.  Корреляционный анализ социальной тревоги и суицидального 

риска (r при p<0,05; r при p<0,01). 

 

 Данные взаимосвязи отражают то, что при выраженной социальной тревоге 

девушкам и юношам свойственно в различных социальных ситуациях заострять 

внимание на своих неудачах, строить негативные прогнозы касательно будущих 

ситуаций, а так же эмоционально на них реагировать, отсутствуют компенсаторные 

механизмы, которые позволят им справиться с трудностями, появляется желание 

контролировать, подовлять тревогу и волнение.    

 Методом корреляционного анализ были выявлены следующие 

статистически значимые взаимосвязи между жизнестоикостью и суицидальным 

риском (приложение 9) 

«Позитивный образ будущего» и «Максимализм» (r=-0,293; p=0,027), 

«Демонстративность» (r=-0,280; p=0,035). Данная взаимосвязь свидетельствует о 

том, что при   фиксации на неудачах и мысленному их воспроизведению, а так же 

желания привлечь внимания к своим проблемам,  добиться сочувствия и понимания 

окружающих к своим несчастьям, это все может привести к тому, что в результате у 

человека будет постепенно угасать надежда на перспективное будущее, ему будет 

казаться, что он не сможет добиться успехов и признания в обществе, в будущем, 

что его жизнь обречена на провалы, и на то, что окружающие никогда не поймут как 

ему тяжело.   
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«Функциональная семья» и «Максимализм» (r=-0,303; p=0,022). Данная 

взаимосвязь отражает то, что  при отсутствии поддержки и уважения членов семьи 

человеку будет сложно пережить трудные события, не заостряя на них свое 

внимание. Так как именно семья является мощным компенсаторным механизмом в 

преодолении трудных жизненных ситуациях. И при отсутствии этого самого 

механизма человеку будет не обдуманно решать свои проблемы, и иметь низкую 

удовлетворенность своей жизнью.  

 «Саморегуляция / планирование» и «Уникальность» (r=-0,264; p=0,044). Эта 

взаимосвязь характеризуется низким самоконтролем, трудностями в принятии 

решений, что дает возможность воспринимать себя и свою жизнь, как уникальную 

не похожую на других, и что таких проблем как у него нет ни у кого. Убежденность 

человека в том, что их проблемы уникальны, исключительны и требуют 

исключительных вариантов выхода из нее, например, как суицид (рисунок 5). 

  

 

Рисунок 5. Корреляционный анализ жизнестойкости и суицидального риска (r 

при p<0,05; r при p<0,01). 

Эти взаимосвязи характеризуются утратой или потерей компенсаторных 

механизмов, которые так необходимы в совладании с  трудными жизненными 

ситуациями. При отсутствии стабильных и надежных отношений в ближайшем 

окружении, а так же не сформированность собственных систем саморегуляции 

приводит к негативному образу будущего, в утрате надежды на успех и признания в 
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обществе. Молодые люди, заостряя внимание на своих проблемах, неудачах 

убеждены в том, что они уникальны не похожие на других и поэтому стремятся 

привлечь внимание к своей персоне, к своим проблемам, а так же вызвать 

сочувствие окружающих готовы пойти даже на то чтобы причинить себе вред. 

Подводя итоги эмпирического исследования,  можно отметить, что гипотезы, 

поставленные в начале исследования, были подтверждены. 

В силу отсутствия компенсаторных механизмов, молодым людям будет 

сложно адаптировать к переменам в жизни, ставить перед собой цели разработать 

программы действий для успешного достижения этих целей, подстраиваться под 

изменяющиеся ситуации, которые вызывают у них сильную тревогу. В результате 

все это может привести к негативному образу будущего, к ухудшению отношений с 

ближайшим окружением, к тому, что их жизнь лишена какого либо смысла, что они 

никому не нужны даже родным, и что текущая ситуация не выносима и 

единственный способ ее решить это прекратить свое существование. 

 

 

 

2.3 Разработка программы психологической коррекции тревоги с 

применением когнитивных и поведенческих техник. 

 

При высоко выраженной социальной тревоге имеется тенденция к 

формированию антивитальных переживаний и суицидального риска в силу низких 

навыков саморегуляции и ресурсов жизнестойкости. 

Общая цель коррекционной программы: снижение высокого уровня 

социальной тревоги и повышение навыков саморегуляции и ресурсов 

жизнестойкости для предотвращения антивитальных переживаний и профилактики 

суицидального риска. 

Первый этап сессии: ориентирование пациента и соглашение по 

терапевтическим задачам. 

Цели первого этапа (2 – 3 сессии). 

1. Выявление дисфункционнальных мыслей. 
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2.  Выявления рациональных мыслей. 

3.  Ослабить условный стимул. 

Цель второго этапа (3 сессии). 

1.Снижение тревоги. 

Цели третьего этапа (3 сессии) 

1. Повышение навыков саморегуляции. 

2. Повышение ресурсов жизнестойкости. 

3. Закрепление полученных навыков и подведение итогов терапии. 

 

 

 

1. Техника «Выявление дисфункциональных мыслей». 

 

Цель - выявление неадаптивных мыслей для дальнейшего исследования и их 

коррекции, то есть установление последовательности внешних событий и 

субъективных реакций на них.  

Клиенту дается инструкция, при возникновении неприятной эмоции 

напишите, какая ситуация вызвала эту эмоцию, и затем запишите свои мысли 

связанные с этой эмоцией и ваша реакция. Затем дайте оценку тому на сколько по 

вашему мнению убедительны (достоверны) эти мысли от 0 до 100, где 0 – 

абсолютно не достоверны, 100 – абсолютно достоверны. 

 

Дата Ситуация 

 

 

 

Напишите 

ситуацию 

реальную или 

мысленную. 

 

Автоматические 

мысли 

 

 

О чем вы 

подумали, перед 

тем как у вас 

возникла (и) эта 

(и) неприятная 

(ые) эмоция (ии)? 

 

Дайте оценку 

этой мысли  (0-

100%) 

Эмоции 

(чувства) 

 

 

Какую эмоцию 

вы 

почувствовали? 

 

Оцените каждую 

эмоцию (0- 

100%) 

 

 

Поведение 

(реакция) 

 

 

Какова была 

ваша реакция? 
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 Пример 

 

Выступление с 

докладом  перед 

аудиторией 

 

Все увидят 

мое волнение и 

будут осуждать 

меня (80%) 

 

Тревога (90%) 

Страх (70%) 

 

Пил 

успокоительные 

Таблица 1. Введение протокола  ситуация – мысли – эмоции - поведение.  

 

 

2. Техника «Контраргументации».   

Цель – формирование рационального мышления в ответ на иррациональные 

мысли. 

Терапевт на основе анализа протокола автоматических мыслей  клиента, 

совместно с ним оспаривает эти мысли путем формирования  альтернативных 

мыслей. Оспаривание должно быть нацелено как на мысль, так и на эмоции, 

которые она вызывает. Фокусирование на этих автоматических мыслях приводят к 

негативным эмоциям, так что оспаривание наоборот ведет к уменьшению этих 

негативных эмоций. 

 
 

Дата Ситуац

ия 

 

 

Опиши

те 

событи

е 

вызвав

шую 

неприят

ную 

эмоцию 

Автоматич

еские 

мысли 

 

Запишите 

ваши 

мысли 

 

(0-100%) 

 

Эмоции 

(чувства) 

 

 

Напишите 

конкретну

ю эмоцию  

 

(0- 100%) 

 

 

Поведение 

(реакция) 

 

 

Запишите 

ваше 

поведение,  

 

 

 

Альтернатив

ные мысли 

 

 

Запишите 

рациональну

ю мысль на 

автоматическ

ие  мысли 

Результат  

 

 

 

Заново 

оцените 

убежденно

сть в 

правильно

сти 

автоматич

еских 

мыслей  
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(0-100%)  

Таблица 2.  Протокол альтернативных мыслей. 

 
 

3.Техника  «Вербальное наводнение».  

Цель  -  ослабить условный стимул. 

Эта техника заключается в том, чтобы  клиент описал в мельчайших деталях 

весь свой посттравматический опыт. Обсуждайте каждый случай много раз, пока он 

не устанет о них говорить. 

Наводнение может быть понято в терминах устранения условной реакции 

избегания. Избегание — главный компонент любого страха или тревоги. Испытывая 

эти эмоции, клиенты отчаянно ищут путь к бегству от проблемной ситуации, даже 

если они и не понимают, от чего бегут. Несмотря на то что в результате побега они 

чувствуют себя безопаснее и начинают верить, что продемонстрировали некоторое 

владение ситуацией, бегство на самом деле усиливает их страх, поскольку они не 

оставались в тех условиях достаточно долго, чтобы подтвердить или опровергнуть 

свои страхи.  

4. Техника приближения.  

Цель: снижение тревоги, планирование своей деятельности.  

Терапевт графически изображает лестницу, где на каждой ступени совместно 

с клиентом располагают задания по мере возрастания сложности. Далее клиент 

должен выполнять эти задания каждый день и по нескольку раз начиная с легкого, 

которое вызывает у него слабую тревогу, до тех пор, пока эта тревога не 

уменьшится. Также эта техника может применяться для планирования своей 

деятельности. 
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5. Техника ролевая игра. 

Цель – снижение тревоги клиента в той ситуации, в которой она чаще всего 

проявляется (например, выступление с докладом перед аудиторией и.др.), а так же 

формирование необходимого навыка регуляции поведения.  

Это поведенческий эксперимент, где клиенту в зависимости от той или иной  

ситуации, которая вызывает у него дискомфорт, дается роль. В ходе этой техники, 

терапевт проигрывает, изменяет различные пути развития игровой ситуации для 

того чтобы научить клиента проявлять гибкость в меняющейся обстановке, 

планировать свои действия.  

 
 

6. Техника «Планирование активности».  

Цель – планирование и программирование своей деятельности. 

Клиент планирует свою деятельность наперед и отмечает их в 

соответствующих строках таблицы. Это повседневные дела, которые необходимо 

выполнить, социальная активность, выполнение домашнего задания, физическая 

активность или занятия, которых клиент прежде избегал. Так же терапевт может 

предложить отмечать в таблице уровень удовольствия или чувство успеха того или 

иного вида деятельности. 

 

  
День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 6 День 7 

6:00 -7:00            

7:00-8:00            

8:00-9:00 

Утренние дела  

Успех = 2  

Удовольствие = 

0 

         

9:00-10:00 
Занималась 

учебой  
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Успех = 2  

Удовольствие = 

0 

10:00-

11:00 

Терапии  

Успех - 5  

Удовольствие = 

4 

         

Таблица 3. Планирование деятельности и сопутствующее удовольствие 

  

Здесь представлена только часть техник, которые будут полезны для  

снижение высокого уровня социальной тревоги и повышение навыков 

саморегуляции и ресурсов жизнестойкости для предотвращения антивитальных 

переживаний и профилактики суицидального риска. 

В результате можно сделать вывод о том, что основным подходом в 

коррекции социальной тревоги будет лежать когнитивно – бихевиоральная терапия. 

Основной работой с людьми с выраженной социальной тревогой будет являться 

работа с дисфункциональными убеждениями, когнициями, с навыками 

саморегуляции (гибкость, программирование и т.д.), жизнестойкостью.      
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Заключение и выводы 

Данная дипломная работа была посвящена исследованию антивитальных 

переживаний и суицидального риска при социальной тревоге в контексте снижения 

навыков саморегуляции и ресурсов жизнестойкости у студентов 18 – 22 лет.  

В первой главе был проведен теоретико-методологический анализ 

литературы по изучению антивитальные переживания и суицидального риска при 

социальной тревоге  в контексте снижения навыков саморегуляции и ресурсов 

жизнестойкости в результате этого анализа был сделан вывод, что.  

Антивитальные переживания и суицидальный риск появляются как 

следствие сильно выраженной социальной тревоги, где психологическими 

предикторами считаются неэффективные механизмы саморегуляции,  человеку  

сложно планировать и программировать достижение цели, а так же учитывать 

значимые условия окружающей действительности и оценивать собственную 

активность для получения субъективно приемлемых результатов, повешенная 

чувствительность к стрессу и к объективным ситуациям неопределенности, 

невозможности немедленного удовлетворения потребностей или наличие 

субъективно непреодолимого барьера на пути решения проблемы, все это ведет к 

негативному образу будущего. Индивид может испытывать психологический 

дискомфорт, вызванный затруднением в общении, или переживать интенсивные 

внутренние конфликты, которые ведут к разрыву  социальных связей, его 

социальной изоляцией, и как результат  у него появляется чувство не нужности и 

бесперспективности собственного существования, и появляется желание 

немедленно избавиться от невыносимых переживаний.  И для того что бы снизить 

тревогу  терапия с использованием различных поведенческих и когнитивных техник 

будет продуктивной. 

Вторая глава посвящалась эмпирическому исследованию антивитальных 

переживаний и суицидального риска при социальной тревоге в контексте снижения 

навыков саморегуляции и ресурсов жизнестойкости. Подводя итоги можно 

отметить, что гипотезы, поставленные в начале исследования, были подтверждены. 

1.При выраженной социальной тревоге в различных ситуациях оценивания, 

молодым людям свойственен опыт публичного унижения и осмеяния, критики в 

свой адрес,  формирование уверенности в том, что доверять можно лишь себе 

недоброжелательного отношения из – за чего у них могла сформироваться 

тенденция к избеганию различных ситуаций, а так же негативное прогнозирование 

провала в ситуациях взаимодействия с окружающими, трудности в установлении 

доверительных отношений, заводить новые знакомства.   Вследствие чего у них 
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возникает убежденность в собственной несостоятельности, никчемности, что в 

будущем их не ждет ничего хорошего и нет никого кто смог бы оказать им 

поддержку, что они никому не нужны, и что текущая ситуация не выносима и 

единственный способ ее решить это уйти из жизни.  И этим самым способом будет 

являться  нанесение себе повреждений, как следствие в сложности преодолеть 

самостоятельно навалившиеся трудности и в силу отсутствия компенсаторных 

механизмов.  

Для девушек более характерно обдумывание того чтобы нанести себе 

повреждения, а для юношей свершение этих действий.  Различия в обдумывании 

девушек и свершении антивитальных действий юношей связанно с представлениями 

о мужской гендерной роли в обществе, то есть от мужчин ожидается проявление 

большего контроля над чувствами (отчужденность от чувств), чем от женщин, 

однако в то же время поощряется проявление агрессии и злости. Сдержанность в 

эмоциях, чтобы не показать своей слабости, и поэтому признать у себя наличие 

антивитальных мыслей значит признать наличие слабостей, и чтобы другие не 

посчитали тебя слабым, жалким, который ни на что не способен может привести к 

тому, что юноши могут нанести себе повреждения. Девушки же наоборот 

обдумывают или готовы причинить себе боль, чтобы снять напряжение это так же 

связано с гендерной ролью, где проявление женской агрессии не приветствуется 

обществом так как от женщины ожидается проявление доброты, скромности, 

терпеливости и поэтому для того чтобы дать выход этой агрессии они как правило 

направляют ее на себя. 

 2. У молодых людей при не сформированности регуляторной гибкости и 

процессов моделирования возникают трудности  адаптации к переменам в жизни, 

молодым людям сложно поставить пред собой цель и  разработать программу 

действий для успешного достижения этой цели, они не всегда замечают изменения 

ситуации,  в результате чего не могут своевременно отреагировать и подстроится 

под эти изменения, что приводит к неудачам при выполнении деятельности. В итоге 

они фокусируются на негативных аспектах прошедших ситуаций, постоянно 

прокручивая в голове моменты, где пошло все не так как они хотели и как следствие 

возникает убежденность, что окружающие над ними смеются, осуждают, появляется 

страх негативной оценки и чтобы как – то оправдать свои неудачи винят во всем 

других, они убеждены в том, что близкие люди их не поддерживают и не стремятся 

оказать им помощь.   

3.В силу отсутствия компенсаторных механизмов, молодым людям будет 

сложно адаптировать к переменам в жизни, ставить перед собой цели разработать 
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программы действий для успешного достижения этих целей, подстраиваться под 

изменяющиеся ситуации, которые вызывают у них сильную тревогу. В результате 

все это может привести к негативному образу будущего, к ухудшению отношений с 

ближайшим окружением, к тому, что их жизнь лишена какого либо смысла, что они 

никому не нужны даже родным, и что текущая ситуация не выносима и 

единственный способ ее решить это прекратить свое существование. 

Опираясь на результаты исследования, была составлена коррекция. 

Таким образом, выполнены все поставленные задачи, цель достигнута, что 

позволяет нам сделать вывод об успешности проделанной работы. 
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Методические материалы проведенного эмпирического исследования 

 

Приложение 1 

 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой 

 

Инструкция.  Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях 

поведения.  Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из 

четырех возможных ответов: "Верно ", "Пожалуй, верно ", "Пожалуй, неверно ", 

"Неверно " и поставьте крестик в соответствующей графе на листе ответов.   

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть 

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь 

выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения.  

№ Утверждения Верно  Пожалу

й, верно  

Пожалу

й, 

неверно  

Неверн

о  

1.  Свои планы на будущее люблю 

разрабатывать в малейших деталях.  

    

2.  Люблю всякие приключения, могу идти 

на риск.  

    

3.  Стараюсь всегда приходить вовремя, но 

тем не менее часто опаздываю.  

    

4.  Придерживаюсь девиза “Выслушай 

совет, но сделай по-своему”.  

    

5.  Часто полагаюсь на свои способности 

ориентироваться по ходу дела и не 

стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий.  

    

6.  Окружающие отмечают, что я 

недостаточно критичен к себе и своим 

действиям, но сам я это не всегда 

замечаю.  

    

7.  Накануне контрольных или экзаменов у 

меня обычно появлялось чувство, что не 

хватило 1–2 дней для подготовки.  
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8.  Чтобы чувствовать себя уверенно, 

необходимо знать, что ждет тебя завтра.  

    

9.  Мне трудно себя заставить что-либо 

переделывать, даже если качество 

сделанного меня не устраивает.  

    

10.  Не всегда замечаю свои ошибки, чаще 

это делают окружающие меня люди.  

    

11.  Переход на новую систему работы не 

причиняет мне особых неудобств.  

    

12.  Мне трудно отказаться от принятого 

решения даже под влиянием близких 

мне людей.  

    

13.  Я не отношу себя к людям, жизненным 

принципом которых является “Семь раз 

отмерь, один раз отрежь”.  

    

14.  Не выношу, когда меня опекают и за 

меня что-то решают.  

    

№ Утверждения Верно  Пожалу

й, верно  

Пожалу

й, 

неверно  

Неверн

о  

15.  Не люблю много раздумывать о своем 

будущем.  

    

16.  В новой одежде часто ощущаю себя 

неловко.  

    

17.  Всегда заранее планирую свои расходы, 

не люблю делать незапланированных 

покупок.  

    

18.  Избегаю риска, плохо справляюсь с 

неожиданными ситуациями.  

    

19.  Мое отношение к будущему часто 

меняется: то строю радужные планы, то 

будущее кажется мне мрачным.  

    

20.  Всегда стараюсь продумать способы 

достижения цели, прежде чем начну 

действовать.  

    

21.  Предпочитаю сохранять независимость 

даже от близких мне людей.  

    

22.  Мои планы на будущее обычно 

реалистичны, и я не люблю их менять.  

    

23.  В первые дни каникул при смене образа 

жизни всегда появляется чувство 

дискомфорта.  

    

24.  При большом объеме работы     
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неминуемо страдает качество 

результатов.  

25.  Люблю перемены в жизни, смену 

обстановки и образа жизни.  

    

26.  Не всегда вовремя замечаю изменения 

обстоятельств и из-за этого терплю 

неудачи.  

    

27.  Бывает, что настаиваю на своем, даже 

когда не уверен в своей правоте.  

    

28.  Люблю придерживаться заранее 

намеченного на день плана.  

    

29.  Прежде чем выяснять отношения, 

стараюсь представить себе различные 

способы преодоления конфликта.  

    

30.  В случае неудачи всегда ищу, что же 

было сделано неправильно.  

    

31.  Не люблю посвящать кого-либо в свои 

планы, редко следую чужим советам.  

    

32.  Считаю разумным принцип: сначала 

надо ввязаться в бой, а затем искать 

средства для победы.  

    

33.  Люблю помечтать о будущем, но это 

скорее фантазии, чем реальность.  

    

34.  Стараюсь всегда учитывать мнение 

товарищей о себе и своей работе.  

    

35.  Если я занят чем-то важным для себя, то 

могу работать в любой обстановке.  

    

36.  В ожидании важных событий 

стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий при 

том или ином развитии ситуации.  

    

37.  Прежде чем взяться за дело, мне 

необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его 

выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах.  

    

№ Утверждения Верно  Пожалу

й, верно  

Пожалу

й, 

неверно  

Неверн

о  

38.  Редко отступаюсь от начатого дела.      

39.  Часто допускаю небрежное отношение к 

своим обязательствам в случае 

усталости и плохого самочувствия.  
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Приложение 2  

 
 

Опросник «Социальной тревоги и социофобии» О.А.Сагалаковой, Д.В. 

Труевцева 

 

 

Инструкция.  Ответьте на нижеприведенные вопросы. Долго не 

задумывайтесь над ответом. Выберите один из четырех возможных ответов: "Да", 

"Скорее да", "Скорее нет", "Нет" и поставьте крестик в соответствующей графе на 

листе ответов.   

 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть 

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь 

выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

40.  Если я считаю, что прав, то меня мало 

волнует мнение окружающих о моих 

действиях.  

    

41.  Про меня говорят, что я 

“разбрасываюсь”, не умею отделить 

главное от второстепенного.  

    

42.  Не умею и не люблю заранее 

планировать свой бюджет.  

    

43.  Если в работе не удалось добиться 

устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если 

окружающим это не важно.  

    

44.  После разрешения конфликтной 

ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю 

предпринятые действия и результаты.  

    

45.  Непринужденно чувствую себя в 

незнакомой компании, новые люди мне 

обычно интересны.  

    

46.  Обычно резко реагирую на возражения, 

стараюсь думать и делать все по-своему.  
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№ Утверждение Да Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет 

1.  Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми 

людьми, Вы испытываете беспокойство и 

волнение, т.к. не знаете, как себя вести? 

    

2.  Бывает ли так, что Вы хотите пойти на 

праздник в гости, но остаетесь дома, потому 

что стесняетесь чего-то, волнуетесь и не 

можете преодолеть это чувство? 

    

3.  Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами по 

работе (учебе), смотреть им прямо в глаза? 

    

4.  Верно ли, что Вы с трудом  заводите новые 

знакомства? 

    

5.   Думаете ли Вы, что другие могут обсуждать 

Ваше «неловкое поведение» или 

«недостатки» после общения с Вами? 

    

6.  Стараетесь ли Вы скрыть признаки волнения 

(дрожание рук, голоса, потение ладоней и др.) 

в ситуации выступления перед аудиторией? 

    

7.  Когда Вы испытываете симпатию (или 

влюбляетесь), то не говорите об этом объекту 

своих чувств, боясь отвержения? 

    

8.  Вы скорее промолчите, нежели станете 

отстаивать свою точку зрения в спорной 

ситуации? 

    

9.  Вы считаете, что окружающие Вас негативно 

оценивают и отвергают в общении? 

    

10.  Бывает ли так, что, даже при тщательной 

подготовке к проверке знаний (экзамену, 

аттестации), волнение не уменьшается, а, 

наоборот, усиливается при приближении 

этого события? 

    

11.  Бывает ли, что Вы смущаетесь (краснеете, 

опускаете глаза), если с Вами заговорил 

человек противоположного пола? 

    

12.  Чувствуете ли Вы себя неловко, если Вам 

приходится отказать в просьбе знакомому? 

    

13.  Верно ли, что Вы скорее предпочтете 

самостоятельно искать нужный вам адрес, 

чем обратитесь за помощью к прохожему, 

даже если спешите? 

    

14.  Оформление документов для Вас мучительно 

и вы стараетесь этого избегать, т.к. это 
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требует инициативы в общении с 

незнакомыми людьми? 

№ Утверждение Да Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет 

15.  Трудно ли Вам выполнять задание (какую-

либо работу), если за Вами кто-то наблюдает? 

    

16.  Верно ли, что Вам хотелось бы преодолеть 

нерешительность в общении с некоторыми 

интересными людьми? 

    

17.  Бывает ли так, что в компании Вы ведете себя 

нарочито свободно, стараясь скрыть свое 

волнение (смущение)? 

    

18.  Бывает ли так: осознавая, что вряд ли ваш 

знакомый откажет Вам в просьбе одолжить 

книгу на пару дней, тем не менее, Вы не 

решаетесь попросить его об этом? 

    

19.  Ваш голос звучит не так уверенно, как 

хотелось бы (дрожит, пропадает), если 

приходится выступать перед незнакомой 

аудиторией? 

    

20.  Если Вам необходимо позвонить по телефону 

незнакомому человеку, Вы долго 

настраиваетесь, но, не смотря на это, 

волнуетесь при разговоре? 

    

21.  Бывает ли, что у Вас учащается сердцебиение 

и/или  возникает ком в горле от одной мысли, 

что завтра Вам придется беседовать с 

начальником о проделанной работе? 

    

22.  Испытываете ли вы неловкость, если человек 

противоположного пола уделяет Вам знаки 

внимания? 

    

23.  Бывает ли так, что Вы стесняетесь примерять 

одежду перед покупкой? 

    

24.  Стараетесь ли Вы оттянуть на какое-то время 

(или избежать) участие в ситуации 

оценивания ваших знаний и умений? 

    

25.  Трудно ли Вам проявить инициативу, 

знакомясь с человеком противоположного 

пола? 

    

26.  26. После сдачи экзамена (или аттестации, 

др.), вы продолжаете мысленно возвращаться 

к тому, как это было? 

    

27.  27. В беседе с начальником Вам с трудом     
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удается не выдать признаки волнения и 

тревоги? 

28.  Вы предпочтете потерять деньги и не станете 

возвращать некачественный продукт в 

магазин из-за опасений критики или 

недовольства в свой адрес? 

    

29.  Иногда, находясь в кафе или столовой, Вы 

испытываете неловкость и дискомфорт, так 

как боитесь, что в глазах окружающих Вы 

выглядите «как-то не так» (хуже, чем 

обычно)? 

    

 

 

Приложение 3 

 

Опросник «Суицидального риска» Шмелева А.Г. (модификация 

Разуваевой Т.Н.) 

 

Инструкция: Перед Вами набор утверждений. Внимательно прочитайте 

каждое утверждение и решите, верно оно или неверно по отношению к Вам. Если 

верно, то поставьте знак "плюс" (+), а если неверно – "минус" (-) 

  

1.Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. 

2.Вас часто одолевают мрачные мысли. 

3.Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни. 

4.В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 

5.Вам определенно не везет в жизни. 

6.Работать Вам стало труднее, чем раньше. 

7.Большинство людей довольны жизнью больше, чем Вы. 

8.Вы считаете, что смерть является искуплением. 

9.Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 

10.Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

    11.Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам 

дружелюбнее, чем Вы ожидали. 

12.Вы считаете себя обреченным человеком. 

    13.Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано с 

неудобствами. 
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14.У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 

     15.Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра 

ценное имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество 

похищает. 

16.В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все кончено. 

17.Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 

18.Вы считаете, что всегда нужно вовремя поставить точку. 

     19.В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может очень 

повлиять на Ваши решения и даже изменить их. 

     20.Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало доказать 

обидчику, что он поступил несправедливо. 

21.Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 

     22.Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, 

отличаются особой несправедливостью. 

23.Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное или даже 

хуже. 

24.Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 

25.Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным 

путем. 

26.Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы. 

27.Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили недавно Вы. 

    28.Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете 

выкинуть мысли об этом из головы. 

29.Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 
 

 

 

Приложение 4 

 

Опросник «Антивитальности и Жизнестойкости» О.А. Сагалаковой, Д.В. 

Труевцева 

 

Инструкция: Оцените, насколько Вы согласны с данными утверждениями? 

Долго не задумывайтесь над ответом. 

Варианты ответа: 0 - нет, 1- скорее нет, 2 - скорее да, 3 - да. 

 

1. Можно с уверенностью сказать, у меня есть надежные друзья. 

2.Я стараюсь не доверять людям, так как они могут предать. 
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3.Даже среди других людей я чувствую себя одиноко. 

4.У меня есть цель в жизни. 

5.В моей жизни есть опыт, когда со мной жестоко обращались близкие люди. 

6. После какой-нибудь неудачи я долго думаю о том, что произошло. 

7.Моя жизнь не имеет большого значения для меня. 

8.Мне кажется, что настоящая жизнь проходит мимо меня. 

9.У меня случаются такие конфликты со сверстниками, после которых я 

долго не могу прийти в себя. 

10.К моим друзьям я могу обратиться с любым затруднением, - они помогут. 

11. Я считаю, что могу справиться с возникающими в жизни трудностями. 

12.Временами я чувствую такую обиду и душевную боль, что хочется 

кричать. 

13.Я обсуждаю с членами своей семьи то, что меня беспокоит. 

14.В классе надо мной смеются и издеваются другие ученики. 

15.Мои родители любят меня, несмотря ни на что. 

16.В моей семье есть те, кто меня оскорбляет и унижает. 

17. Мне проще общаться в социальных сетях, чем в реальной жизни. 

18. Когда я сравниваю свои достижения с достижениями других, то понимаю, 

что окружающие гораздо более успешны. 

19. В моей школе есть учителя, к которым я могу обратиться за помощью, 

что бы ни случилось. 

20.Когда посторонние люди в моем присутствии начинают смеяться, мне 

часто кажется, что они смеются надо мной. 

21.Чтобы снять напряжение, я могу причинить себе физическую боль. 

22.В школе я могу высказать свою точку зрения и меня выслушают. 

23.Иногда тревожные мысли о том, что случилось в школе, мешают мне 

заснуть. 

24. Если кто-то надо мной подшутил, я никогда больше не смогу 

непринужденно общаться с этим человеком. 

25.Я хочу добиться успеха и признания в обществе. 

26.Иногда мне доставляет удовольствие нарушать правила и делать то, что 

мне запрещают. 

27.Если я приложу достаточно усилий, то смогу справиться с большинством 

проблем. 

28.Я стараюсь решать все свои проблемы в одиночку. 

29.Иногда я думаю о том, чтобы причинить себе вред. 

30.Мои родители поддерживают мои интересы (увлечения). 

31.Я не умею справляться с эмоциями, поэтому могу навредить себе. 

32. Я удовлетворен своим статусом (положением) в классе. 

33.Мне случалось наносить себе повреждения. 

12.34.Мне неприятно смотреть на свою фигуру в зеркало. 

35. Чтобы испытать новые ощущения я могу рискнуть здоровьем. 

36.В целом, я доволен тем, как складывается моя жизнь. 

37.У меня бывают конфликты с учителями в школе. 
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38.Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела. 

39.В трудной ситуации я сначала обдумываю разные варианты, прежде чем 

решить, как поступлю. 

40.Из-за конфликтов с родными мне хотелось уйти из дома. 

41.Как правило, я учусь с удовольствием. 

42.Я прихожу в отчаяние, когда что-то не ладится. 

43.Моя мама (или бабушка) готова выслушать меня и поддержать во всем. 

44.У меня был опыт публичного унижения в группе (перед большим 

количеством людей). 

45.Никто по-настоящему не понимает меня. 

46.Мне очень трудно смириться, если мне говорят «нет», когда я хочу чего-то 

от других людей. 

47.Перед контрольными или экзаменами я думаю, что мне не хватило 1-2 

дней для подготовки. 

48. Считаю, чтобы расслабиться и снять напряжение в общении, можно 

выпить алкогольный напиток. 

49.Когда я слышу критику в свой адрес и насмешки, мне хочется что-то 

разбить или даже ударить «обидчика». 

50. Сейчас в моей жизни есть трудности, которые мне мешают 

сосредоточиться на учебе. 

51.Я стремлюсь во всем достичь совершенства, быть «первым». 

52.Бывает я думаю о том, чтобы исчезнуть из жизни. 

53.Когда я встречаюсь с трудной ситуацией, я обдумываю несколько 

способов разрешения. 

54.Чтобы привлечь внимание к своим проблемам я могу нанести 

ущерб/рискнуть своим здоровьем. 

55.Меня вызывали к директору за плохое поведение. 

56.Иногда я чувствую себя лишним и никому не нужным человеком. 

57.Я получаю достаточно уважения в школе. 

58.Даже когда мы ссоримся, я знаю, что моя семья любит меня. 

59. Иногда я думаю о том, как бы жили другие, если бы меня не было. 

60.Я могу поднять себе настроение тем, нахожу в повседневных делах что-то 

приятное. 

61.Иногда приходят мысли о том, что мне не справиться с навалившимися 

трудностями. 

62.Прежде чем что-то сделать, я думаю о последствиях своих действий. 

63.Я стыжусь своих родителей. 

64.При общении с людьми мне кажется, что другие обращают внимание на 

недостатки моей фигуры. 

65.Я горжусь своими родителями. 

66. Курение сигарет "за компанию" помогает преодолеть чувство стеснения и 

неловкости в 

ситуациях общения. 

67.Будущее представляется мне расплывчатым и неопределенным. 
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68.Мое поведение становится рискованным, когда меня одолевают сильные 

эмоции. 

69.Я думаю, что у меня будет больше хорошего в жизни, чем у среднего 

человека. 

70.В моей семье уважают и учитывают мое мнение. 

71.В будущем я надеюсь достичь успеха в том, что мне нравится больше 

всего. 

72.В трудной ситуации я смогу обратиться за помощью к психологу. 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

Антиви

тальные 

мысли 

и 

действи

я 

Антиви

тальные 

мысли 

Импуль

сивност

ь 

поведен

ия 

 

Антиви

тальные 

пережи

вания 

Заброшен

ность 

 Страх 

негатив

ной 

оценки 

Гелото

фобия 

Микрос

оциальн

ый 

конфли

кт 

Конфли

кт в 

семье 

 

Один

очест

во, 

недов

ерчив

ость 

 

Вредны

е 

привыч

ки 

Тревож

ные 

румина

ции 

Общая 

выраженность 

-0,242 -0,17 -0,17 -0,29 -0,042 -0,19 -0,257 0,578 0,027 -0,065 0,075 -0,265 

,070 ,205 ,207 ,029 ,756 ,157 ,053 ,000 ,843 ,630 ,578 ,047 

             СТ в ситуации 

"быть в центре 

внимания" 

0,324 ,207 ,203 0,313   -,051 ,061 ,010 -,103 0,293 -,178 ,245 

,014 ,123 ,130 ,018 ,306 ,705 ,650 ,942 ,446 ,027 ,186 ,066 

Постситуативны

е руминации и 

желание 

преодолеть 

тревогу в 

экспертных 

ситуациях 

0,389 ,215 0,288 0,419 0,087 0,289 0,368 -0,292 -,139 0,349 -0,281 0,54 

,003 ,109 ,030 ,001 ,518 ,029 ,005 ,028 ,301 ,008 ,034 ,000 

Сдержанность в 

выражении 

эмоций из - за 

страха 

отвержения и 

блокирование 

признаков 

тревоги в 

экспертных 

ситуациях 

,245 ,156 ,100 ,216 -0,026 ,173 0,302 -,162 -,200 0,313 -,191 0,355 

,066 ,246 ,461 ,106 ,848 ,197 ,023 ,229 ,135 ,018 ,155 ,007 

Тревога при 

проявлении 

инициативы в 

формальных 

ситуациях из - за 

страха критики в 

свой адрес и 

потери 

субъективногоко

нтроля 

0,352 0,265 ,116 ,208 -0,09 ,126 0,293 -,043 -,159 0,338 -,097 ,250 

,007 ,047 ,388 ,121 ,507 ,349 ,027 ,751 ,238 ,010 ,471 ,061 
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Избегание 

непосредственно

го контакта при 

взаимодействии 

в субъективно 

экспертных 

ситуациях 

0,297 ,168 ,071 0,348 0,13 0,28 0,309 ,026 -0,142 ,260 -,138 0,383 

,025 ,212 ,599 ,008 ,336 ,035 ,019 ,847 ,292 ,051 ,306 ,003 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  

 

Ранги 

Пол N Средний ранг Сумма рангов 

Мне случалось 

наносить себе 

повреждения 

Девушки 36 26,56 956,00 

Юноши 21 33,19 697,00 

Всего 57     

     
Чтобы снять 

напряжение, я могу 

причинить себе 

физическую боль. 

Девушки 36 30,75 1107,00 

Юноши 21 26,00 546,00 

Всего 57     

     
Иногда я думаю о том, 

чтобы причинить себе 

вред. 

Девушки 36 32,03 1153,00 

Юноши 21 23,81 500,00 

Всего 57     
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистики критерияa 

  

Мне случалось 

наносить себе 

повреждения 

Чтобы снять 

напряжение, я могу 

причинить себе 

физическую боль. 

Иногда я думаю о 

том, чтобы 

причинить себе 

вред. 

 U - критерий 

Манна-Уитни 

290,000 315,000 269,000 

уровень значимости 

(р) 
,034 ,050 ,047 
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Приложение 7 

 

  

Антив

италь

ные 

мысли 

и 

дейст

вия 

Антив

италь

ные 

мысли 

Антиви

тальны

е 

пережи

вания 

Неопо

средо

ванно

сть 

эмоци

й 

 Страх 

негати

вной 

оценк

и 

Микр

осоци

альны

й 

конфл

икт 

 

Одино

чество

, 

недов

ерчив

ость 

Вредн

ые 

привы

чки 

Тревож

ные 

румина

ции 

Склонн

ость к 

асоциал

ьному 

поведен

ию 

Общий уровень   -0,344 -,122 -0,415 -,259 -,181 ,019 -0,328 ,117 -0,281 ,047 

  ,009 ,366 ,001 ,051 ,177 ,886 ,013 ,385 ,034 ,728 

Моделирование   -0,242 -0,17 -0,29 -0,182 -0,19 0,578 -0,065 0,075 -0,265 0,281 

  ,070 ,205 ,029 ,176 ,157 ,000 ,630 ,578 ,047 ,034 

Гибкость   0,25 0,149 0,189 0,329 0,77 -,063 ,050 ,010 0,362 ,150 

  ,060 ,269 ,158 ,012 ,000 ,640 ,713 ,943 ,006 ,264 

            
Самостоятельно

сть 

  -,095 -,158 ,035 ,093 -,106 -0,287 ,053 -,190 ,094 -,034 

  ,481 ,239 ,796 ,492 ,432 ,030 ,696 ,157 ,489 ,800 
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Приложение 8 

 

 

Аффективность Уникальность Максимализм 

СТ в ситуации "быть в 

центре внимания" 

,234 ,241 0,331 

,080 ,071 ,012 

    
Постситуативные руминации 

и желание преодолеть 

тревогу в экспертных 

ситуациях 

0,407 0,286 0,312 

,002 ,031 ,018 

 

 Сдержанность в выражении 

эмоций из - за страха 

отвержения и блокирование 

признаков тревоги в 

экспертных ситуациях 

 

0,301 

 

,099 

 

,202 

,023 ,465 ,132 

 

Тревога при проявлении 

инициативы в формальных 

ситуациях из - за страха 

критики в свой адрес и 

потери 

субъективногоконтроля 

 

,193 

 

-,015 

 

0,293 

,151 ,912 ,027 

    
Избегание 

непосредственного контакта 

при взаимодействии в 

субъективно экспертных 

ситуациях 

 

,244 

 

,231 

 

0,305 

,067 ,084 ,021 
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Приложение  9 

 

  

 Функциональная 

семья 

Саморегуляция / 

планирование 

Позитивный 

образ будущего 

Демонстративность   -,159 -,113 -0,28 

  ,238 ,403 ,035 

 
    

 

Уникальность 

  -,120 -0,267 -0,007 

  ,373 ,044 ,961 

 

Максимализм 

   

-0,303 

 

-,089 

 

-0,293 

   

,022 

 

,510 

 

,027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 
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Последний лист ВКР 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 «____»_______________________ ____17г. 

 ______________________         _________________________  

(подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 


