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Введение 

Актуальность  

Исследование данной работы направлено на изучение особенностей 

регуляции социальной тревоги в контексте тактик целеполагания и 

стратегий компенсации самооценки подростков в возрасте 12-17 лет.  

Данная группа представлена двумя возрастными периодами – 

младшим (11-15 лет) и старшим (15-17 лет) подростковым, которые 

характеризуются потребностью в социальном общении, принятии, 

одобрении, формированием и развитием самооценки и критичности к 

окружающим, формированием самосознания,  потребностью в 

самоопределении и самоактуализации  (Б.Д. Эльконин, Л.С. Выготский) 

[24, 86]. 

Именно формирующиеся социальные потребности в принятии, 

одобрении, оценивании наряду с недостаточными коммуникативными 

навыками порождают и поддерживают социальную тревогу, которая в 

данный возрастной период наиболее выражена (Д.А. Леонтьев, О.А. 

Сагалакова, Д.В. Труевцев) [51, 75]. 

Под социальной тревогой нами понимается страх негативного 

оценивания в субъективно значимых социальных ситуациях (Ф. Зимбардо, 

О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, И.В. Никитина, А.Б. Холмогорова, L. 

Alden, N. Heiser, R. Rapee). Современные концепции социальной тревоги 

определяют решающую роль в ее развитии механизмам искажения 

когнитивной  деятельности и саморегуляции поведения (О.А. Сагалакова, 

Д.В. Труевцев, D.M. Clark, А. Mathews, В. Mackintosh, А. Wells) [67, 90,  

93]. В данной работе мы рассматриваем социальную тревогу в рамках  

патопсихологического  подхода через механизмы  нарушения  целевой  

регуляции  и  опосредствования  аффекта, которые ведут к 

рассогласованию внутреннего единства компонентов психической 
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деятельности и дезорганизации деятельности в целом (Б.В. Зейгарник, Е.Т. 

Соколова, Б.С. Братусь, О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев) [22, 31, 33, 53, 65, 

68, 69, 73]. Важным для анализа социальной тревоги является 

операционально-целевой компонент деятельности, который мы изучаем 

через процесс целеполагания (С.Я. Рубинштейн, О.А. Сагалакова, Е.Т. 

Соколова, Д.В. Труевцев). [63, 72, 78]. Под целеполаганием мы понимаем 

компонент деятельности, характеризующийся отношением между 

временными реальными целями, которые человек ставит  перед собой на 

данном этапе деятельности, и идеальными  целями,  более  отдаленными  

во  времени  и  реализации, более значимыми (Т. Дембо, Б.В. Зейгарник, К. 

Левин, С.Я. Рубинштейн, Л. Фестингер, Ф. Хоппе, П.В. Яньшин) [31, 32, 

33, 48, 63, 87]. При нарушении целеполагания осознанная регуляция 

поведения снижена, что значительно ухудшает результаты деятельности 

(Б.В. Зейгарник, О.А. Конопкин, Д.А. Леонтьев, Е.С. Мазур, В.И. 

Моросанова)  и способствует формированию и закреплению 

патологичного круга социальной тревоги: социальная тревога – попытки 

блокировать тревогу – усиление тревоги – избегание (О.А. Сагалакова, 

Д.В. Труевцев, А.Б. Холмогорова) [31, 39, 40, 52, 54, 58, 65, 67, 73, 82, 83].  

Когда интенсивность социальной тревоги высока настолько, что у 

человека нарушается адаптации в социальном окружении, то принято 

говорить уже о психическом расстройстве  - социофобии (А. Бек, А. Раш, 

Б. Шо, Г. Эмери, Дж.У. Биик) [5, 9]. Попытки  снизить уровень  тревоги  

избеганием или употреблением психоактивных веществ усугубляют 

течение болезни. 

По  данным  Всемирной  ассоциации  психиатров,  кормобидными 

расстройствоми с социофобией  являются:  депрессия - 70,9 %, наркомания 

- 76,7 %, алкоголизм - 85 % [79]. В разы повышается вероятность 

антивитального поведения у пациентов с социофобией  и выраженной 

социальной тревогой (А.Г. Амбрумова, Н.Г. Гаранян, Д.А. Горшкова, В.В. 
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Ковалев, В.В. Краснова, О.А. Сагалакова, В.А. Тихоненко, Д.В. Труевцев, 

А.Б. Холмогорова) [38, 43, 70, 74, 75, 79, 85]. 

Ранняя диагностика социальной тревоги является необходимой для 

предупреждения развития психических расстройств и антивитальных 

тенденций, своевременной коррекции имеющихся нарушений психической 

деятельности. 

В  данной  работе  мы  представляем  типологию,  позволяющую 

диагностировать характеристики, требующие комплексной 

психологической работы для более успешной регуляции социальной 

тревоги.   

Объект: Регуляция социальной тревоги. 

Предмет: Особенности регуляции социальной тревоги в контексте 

тактик целеполагания и стратегий компенсации самооценки. 

Цель: Построение типологии особенностей регуляции социальной 

тревоги в контексте тактик целеполагания и стратегий компенсации 

самооценки в подростковом возрасте. 

Задачи:  

1. Проанализировать теоретико-методологические  источники по 

проблеме  изучения социальной тревоги, саморегуляции поведения, тактик 

целеполагания, самооценки и стратегий ее компенсации; 

2. Выявить посредством психодиагностики параметры 

выраженности уровня социальной тревоги, определения ее 

доминирующего типа, стиля саморегуляции поведения, преобладающей 

тактики целеполагания, особенностей самооценки и наличия в ней 

компенсаторных механизмов; 

3. Проанализировать результаты исследования, выявить 

значимые взаимосвязи параметров регуляции социальной тревоги с 
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тактиками целеполагания и типом используемой стратегии компенсации 

самооценки; 

4. Разработать и реализовать программу групповой 

коррекционной работы, направленной на повышение навыков регуляции 

социальной тревоги. 

Гипотезы: 

1. При высокой выраженности социальной тревоги  у подростков 

саморегуляция характеризуется несформированностью способности 

самостоятельно составлять программу действий, контролировать ее 

выполнение, корректировать деятельность в случае изменении условий;  

2. При высокой выраженности социальной тревоги у подростков 

целеполагание определяется избеганием неуспеха, высокой амплитудой 

выбора и дезорганизацией деятельности после неуспеха, неспособностью 

корректировать цели; 

3. В подростковом возрасте при высокой выраженности 

социальной тревоги наблюдается компенсация самооценки по типу 

нарушения критичности, которая содержит признаки нереалистичности в 

виде завышения актуальной самооценки и низкого уровня рефлексии. 

Теоретико-методологическая основа: 

1. Механизмы  развития  личности и регуляции психики  в 

культурно-деятельностном подходе Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. 

Лурия;   

2. Особенности целевой регуляции деятельности в норме и при 

аномальном развитии личности в патопсихологическом подходе Б. В. 

Зейгарник, Б.С. Братусь; 

3. Модель  личности и окружения, понятие  уровня притязаний в 

теории поля К. Левина, Ф. Хоппе; 
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4. Механизмы социальной тревоги в патопсихологической 

концепции социальной тревоги О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева. 

Методы исследования 

Для  решения  указанных  задач  и  проверки  гипотез  были  

использованы следующие  методы:   

1. Патопсихологический эксперимент (техника изучения 

самооценки   Дембо-Рубинштейн (модификация П.В. Яньшина),  методика 

исследования уровня притязаний  Ф. Хоппе (модификация П.В. 

Яньшина)); 

2. Тестирование («Опросник Социальной тревоги и социофобии» 

О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева, опросник «Антивитальности и 

жизнестойкости» О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева и опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» В.И. Моросановой); 

3. Метод матиматически-статистической обработки данных 

(параметрический корреляционный анализ, однофакторный 

дисперсионный анализ, кластерный анализ,  критерий Крускала–Уоллиса). 

Эмпирическая база исследования 

В экспериментальном исследовании приняло участие 28 подростков 

в возрасте от 12 до17 лет. Исследование  проводилось на базе КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска» в г. Новоалтайске и МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 103» в г. Барнауле. 

Достоверность и обоснованность 

Достоверность  результатов  обеспечивалась  использованием  

стандартизированных апробированных  методик,  подбором выборки 

(возраст,  образование), обработкой результатов исследования методами 

математической статистики. 
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Апробация результатов исследования 

Разработанная по результатам данного исследования программа 

психологической коррекции для регуляции социальной тревоги внедрена в 

работу школьного психолога МБОУ «СОШ №103»  г. Барнаула.  
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Глава 1. Представления о регуляции социальной тревоги, тактиках 

целеполагания и стратегиях компенсации самооценки. 

1.1. Социальная тревога. 

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с ситуациями 

социального взаимодействия: мы знакомимся с новыми людьми, делимся 

своими чувствами и эмоциями, сдаем экзамены, посещаем общественные 

места, разговариваем по телефону, высказываем свое мнение и т.п. Многие 

из нас испытывают, перед такими ситуациями, тревогу или даже страх, это 

нормально, если не мешает нам, взаимодействовать с другими людьми и 

выполнять необходимые функции, но, при крайних проявлениях, они 

способны дезадаптировать деятельность [73].   

Итак, тревогу, триггером которой являются ситуации социального 

взаимодействия, принято называть социальной тревогой (Ф. Зимбардо, 

О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, И.В. Никитина, А.Б. Холмогорова, L. 

Alden, N. Heiser, R. Rapee).  

Социальная тревога рассматривается нами как состояние, а не 

свойство личности, в связи с возрастом испытуемых. Т.к. в подростковом 

возрасте личность еще не сформирована. 

В психологии мы встречаем понятия «социальная тревога» и 

«социальная фобия», стоит понимать, что между ними существуют 

различия [3].  

Тревога и страх – это эмоциональные состояния, вызванные 

определенными процессами [99]. Зачастую, у тревоги нет объективной 

опасности, и человеку нет необходимости предпринимать защитные 

действия. Тем временем, страх – ответная реакция на реальную 

угрожающую ситуацию, в которой виден источник опасности. Страх  

влечет за собой использование защитных реакций [36].  Желание избежать 
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социальных ситуаций является важнейшим критерием для 

дифференцирования этих понятий.  

Существуют различные взгляды на проблему соотношения этих 

понятий. Согласно модели континуума Д. Макнейла [94], эти состояния 

отличаются интенсивностью тревожности, от застенчивости до 

избегающего расстройства личности в крайнем положении. 

При высоком уровне социальной тревоги человек начинает 

испытывать напряжение и страх даже в ситуациях, которые не 

провоцируются стресс-факторами. Когда интенсивность социальной 

тревоги высока настолько, что у человека нарушается адаптации в 

социальном окружении, то принято говорить уже о расстройстве  - 

социофобии (А. Бек, А. Раш, Б. Шо, Г. Эмери, Дж.У. Биик) [5, 9]. 

Социальная  фобия - это  отдельная нозологическая единица. МКБ-10 дает 

следующую характеристику, это страх пристального внимания со стороны, 

который приводит к избеганию ситуаций социального взаимодействия, и 

присваивает  код F40.1.  В DSM-IV социальная фобия определяется  как 

выраженный страх социальной ситуации. 

В DSM-IV выделяются следующие диагностические критерии 

данного расстройства:  

o Страх одной или нескольких социальных ситуаций взаимодействия с 

незнакомыми людьми, боязнь попасть в неловкое положение и 

привлечь внимание окружающих; 

o Возникающая тревога становится ситуационной панической атакой; 

o Осознание иррациональности опасений; 

o Избегание ситуаций социального взаимодействия, попытки 

пересилить напряжение и страх;  

o Нарушение социальной адаптации; 

o Продолжительность симптомов не менее 6 месяцев; 
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o Нет прямого источника опасности; 

o Нет другого психического расстройства.  

В психологии существуют различные взгляды на проблему 

социальной тревоги, давайте рассмотрим основные. 

В поведенческом подходе социальная фобия рассматривается как 

последствие негативного опыта в социальном взаимодействии. Д. Барлоу 

предполагал, что к социальному страху есть предрасположенность, 

связанная с особенностями темперамента, названная поведенческой 

заторможенностью. Согласно модели дефицита социальных навыков, 

получившей наибольшее распространении среди теорий бихевиорального 

подхода, несформированные социальные навыки зарождают социальную 

фобию, т.к. не могут помочь человеку приобрести необходимый опыт 

социального взаимодействия [96, 97, 100].  

В когнитивном подходе следует выделить две наиболее популярные 

модели социальной фобии. Это концепции Д. Кларка,  A. Веллса  и  Р. 

Рэйпи, Г. Хаймберга, в которых большая роль отводится изучению 

процессов внимания, рассматриваются убеждения и когнитивные 

искажения о социальном взаимодействии.  

Д. Кларк и А. Веллс отводят центральное место чрезмерной 

фокусировке на себе в тревожных социальных ситуациях, из-за чего 

возникает искаженное представление о самом себе и игнорируются 

объективные условия окружающей среды [90]. 

До наступления ситуации социального взаимодействия такие 

пациенты испытывают антиципатирующую  тревогу, представляя 

будущую ситуацию, как опасную и рискованную. Боясь, быть 

воспринятыми окружающими как менее привлекательные, они используют 

безопасное поведение, ведут себя сдержанно, холодно, что служит 

поводом для негативного оценивания их окружающими. В момент 
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взаимодействия тревожный человек концентрируется на том, как, по его 

мнению, его представляют окружающие на конкретных проявлениях 

тревоги и попытках их скрыть. Самофокусировка не позволяет человеку 

объективно оценить ситуацию, он воспринимает лишь собственные 

сигналы тревоги, игнорируя внешние стимулы – поведение окружающих, 

положительные оценки. После социальной ситуации начинается  

подробный анализ ситуации на основе искаженных когнитивных 

убеждений о себе и окружающем мире, что способствует восприятию 

действительности как более негативной. 

 Теория Р. Рэйпи и Г. Хаймберга рассматривает понятие ментальной 

репрезентации [98]. Находясь в ситуации социального взаимодействия, 

человек с социальной тревогой формирует образ себя, глазами 

окружающих, представляя, как он видится другим людям, что о нем 

думают, на основании этого мысленного образа он начинает 

взаимодействие так, как будто он находится под пристальным 

наблюдением. На формирование ментальной репрезентации влияют 

память, ощущения и внешние стимулы.  

У пациентов с социальной фобией формируются представление о 

крайней важности положительной оценки окружающих, но из-за 

искаженной репрезентации, они оценивают себя как не оправдывающих 

надежды окружающих. На фоне этого, они предвосхищают социальное 

взаимодействие как негативное, что способствует возникновению тревоги. 

Возникает порочный круг.  

Различия этих моделей состоит в фокусировке внимания. Согласно 

модели Д. Кларка и А. Веллса решающая роль внимания, направленного на 

себя, т.е. когнитивные искажения о себя создаются на основе анализа 

только внутренних переживаний и ощущений. В теории Р. Рэйпи, Г. 

Хаймберга анализируются как внутренние, так и внешние стимулы. 
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Взаимосвязь биологических, психологических и социальных 

факторов в развитии социальной фобии рассматривается в рамках 

биопсихосоциальной модели. Согласно которой, высшее поведение 

человека опосредовано социальными нормами, хоть и реализуется 

посредством мозговых структур. И именно культура влияет на развитие 

биологического субстрата мозга, согласно принципу активности субъекта в 

социальной среде [64]. 

В рамках данного подхода современными отечественными 

психологами разработана многофакторная  модель  расстройств  

аффективного спектра [84].  

Выделяются следующие уровни социальной тревоги [23, 82,  83]: 

o макросоциальный уровень - ценности  современной культуры (культ 

успеха и личных достижений), задающие границы поведения 

человека; 

o семейный уровень - особенности детско-родительских отношений, 

внутрисемейная коммуникация; 

o личностный уровень - дисфункциональные    черты личности 

(перфекционизм, враждебность), негативные установки, искаженное 

восприятие; 

o интерперсональный уровень – несформированность и 

дефицитарность социальных навыков. 

Культура наполнена рядом противоречащих требований, ценностей, 

большим количеством ситуаций оценивания, которые порождают 

различные расстройства личности [55, 80]. 

Механизмы нарушения психической деятельности при психических 

расстройствах анализируются в рамках патопсихологического подхода. 

Данная модель разработана отечественным психологом Б.В. Зейгарник, в 

рамках культурно-деятельностного подхода Л.С. Выготского, А.Н. 



14 
 

Леонтьева, А.Р. Лурия, теории поля К. Левина [25, 30, 46, 50, 53]. 

Психическая деятельность становится автоматизированной и свернутой, 

содержащей все компоненты, характерные для внешней предметно-

практической деятельности, благодаря процессу интериоризации и 

опосредования знаками, речью. Это позволяет произвольно регулировать 

деятельность. 

Основа патопсихологической модели – синдромальный анализ 

нарушений психической деятельности, который подразумевает 

определение степени нарушения, выделение синдромообразующего 

фактора (главного компонента или нескольких компонентов) и сохранных 

компонентов психической деятельности.  

Выделяются следующие компоненты деятельности, для анализа 

патопсихологического синдрома: 

1. Мотивационный компонент (особенности 

эмоционального реагирования при исследовании; адекватность 

иерархии мотивов и содержания самих мотивов; способность к 

созданию новых мотивов; опосредованность мотивов); 

2. Операциональный компонент (нормальность отдельных 

операций деятельности; автоматизация вспомогательных операций); 

3. Динамический компонент (темп психической 

деятельности, его гибкость, ригидность, лабильность, 

равномерность); 

4. Организационно-целевой компонент (планомерность, 

организованность, целенаправленность, подконтрольность действий, 

критика к выполняемой деятельности). 

Данный подход позволят рассмотреть любой вид психических 

нарушений, однако рассмотрение социального тревожного расстройства в 

рамках патопсихологического подхода произошло сравнительно недавно 
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О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцевым [65, 72]. Они рассматривают 

социальную тревогу как неопосредованный аффект, непроизвольное 

переживание, которое ведет за собой нарушение целевой регуляции 

деятельности, рассогласование внутреннего единства компонентов 

психической деятельности. 

Наибольшую значимость при анализе социальной тревоги имеет 

операционально-целевой компонент деятельности, т.к. при высокой 

выраженности социальной тревоги неопосредованный аффект нарушает 

целенаправленность деятельности и саморегуляцию поведения [72].  

При социальной тревоге нарушение динамического компонента 

проявляется в нарушении равномерности психической деятельности, ее 

ригидности [22 ]. 

Нарушение мотивационного компонента проявляется в 

одновременной актуальности мотива достижения (выполнить 

деятельность, получить высокую оценку) и мотива избегания (избегание 

неудачи, тревоги и самой ситуации). Феномен «сдвига мотива на цель» 

изменяет и искажает смысловую сторону деятельности [31]. Данный 

феномен развивает самоконцентрацию внимания на отдельных 

проявлениях собственного поведения и второстепенных аспектах ситуации 

[68, 69, 72, 73]. 

Операционально-техническая сторона деятельности входит в фокус 

внимания, теряя автоматизированность. В подобной ситуации 

первоначальная адекватная социально-значимая цель заменяется 

отдельными операциями по ее достижению, и утрачивает содержательный 

смысл.  

Таким образом, каждый компонент психической деятельности 

нарушается, синдромообразующим фактором является организационно-

целевой компонент.  
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Обобщая материал, стоит отметить, что современные концепции 

социальной тревоги определяют решающую роль в ее развитии 

механизмам искажения когнитивной  деятельности и саморегуляции 

поведения [67]. 

Так, социальные ситуации воспринимаются индивидом как 

оценочные, несущие опасность самооценке и оценке себя в глазах 

окружающих. Как правило, социальная тревога сопровождается 

вегетативными проявлениями, такими как потливость, покраснение лица, 

дрожь в руках, головокружение, шум в ушах [88]. Индивиды с социальной 

тревогой, считают проявления тревоги унизительными, поэтому пытаются 

максимально скрыть их, что ведет за собой  фокусировку на признаках 

тревоги, а не на предмете социального взаимодействия. Вследствие этого 

фактический результат взаимодействия ухудшается. Опасения 

оправдываются, возникает «патологический круг» социальной тревоги. 

Длительное переживание социальной тревоги ведет к избеганию, 

возникновению депрессии, злоупотреблению психоактивными 

веществами, антивитальным тенденциям [38, 43, 70, 74, 75, 79; 85]. 

 

1.2. Саморегуляция психической деятельности. 

 

Саморегуляция – важнейший механизм психической деятельности 

человека, ведь от успешности регуляции человеком своих физических и 

психических процессов, зависит успешность выполняемой деятельности и 

само существование человека.  

Впервые термин «регуляция» был использован в физиологии. К. 

Бернар связывал регуляцию с гомеостазом, который способствует 

противостоянию организма колебаниям условиям окружающей среды. 

Регуляция отличалась от ранее известной адаптации активностью самого 
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субъекта. Организм не просто приспосабливается к изменениям условий 

внешней среды, но регулирует постоянство своей внутренней среды [7]. 

Нельзя не отметить вклад великих русских ученых И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова в физиологию. Разработанная ими рефлекторная теория 

стала отправной точкой в дальнейшем изучении саморегуляции поведения 

человека, т.к. принципы данной теории распространялись и на 

психическую деятельность человека. Психическая деятельность – это  

материальная нервная деятельность головного мозга, детерминируемая 

объективной реальностью окружающего мира, и являющаяся его 

отражением [60]. Таким образом, рефлекс головного мозга формируется 

при взаимодействии индивида с окружающей средой и зависит от ее 

условий. 

И.П. Павлов отнес способность к непрерывной саморегуляции к 

отличительному свойству человека и определил, что выполнением этой 

функции в организме занимаются большие полушария головного мозга 

[60]. Саморегуляция становится возможной благодаря непрерывному 

анализу и синтезу импульсов. 

Развивая взгляды И.М. Сеченова и И.П. Павлова, П.К. Анохин в 

своей теории функциональных систем описывает структуру поведения. 

Согласно ей, сложное целенаправленное поведение невозможно без 

предварительного представления целей, задач и результатов действия. 

Функциональная система выступает как единица интегративной 

деятельности организма, динамическое, саморегулирующееся образование, 

направленное на получение полезного приспособительного результата [2] . 

Именно труды физиологов стали предпосылкой для изучения 

саморегуляции в рамках психологии. Изучение произвольной регуляции в 
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отечественной психологии началось в 20-х годах двадцатого века в школе 

Л.С. Выготского.  

Л.С. Выготский считал, что  саморегуляция опосредована 

искусственными знаками (психологическими орудиями), которые, сначала 

помогают влиять на поведение других людей, а затем овладевать 

собственным поведением. Любой знак сначала существует вовне, переходя 

во внутренний план при активном социальном взаимодействии в процессе 

интериоризации и становясь внутренним процессом.  Волевой механизм 

опосредуется культурными стимулами и становится внутренней 

деятельностью [27]. Он меньше всего состоит в непосредственном волевом 

усилии, а является использованием внешних или внутренних 

психологических средств. Так, процесс опосредования является 

регулирующим, знак позволяет человеку овладеть собственным 

поведением, направить его на достижение цели [53]. Л.С. Выготский 

назвал опосредствуемое знаком, социально детерминируемое и 

произвольно регулируемое поведение - высшим поведением  [26].   

О.А. Конопкин дает саморегуляции следующее определение: 

«Саморегуляция – это системно-организованный процесс внутренней 

психической активности человека по инициации, построению, 

поддержанию, управлению разными видами и формами произвольной 

активности, непосредственно реализующей достижения принимаемых 

человеком целей» [42] . 

Нельзя понять конструкт регуляции, не определив понятия смысл и 

мотив. Так  А.Н. Леонтьев дает определение личностного смысла, как 

отражение в сознании отношения мотива деятельности к цели действия 

[50]. Б.С. Братусь в своих работах определяет смысл как более 

обобщенную и универсальную категорию. [20]. 
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По Д.А. Леонтьеву существует несколько видов смысловых структур 

личности: личностный смысл, смысловая установка, смысловая 

диспозиция, смысловой конструкт и личностная ценность [52]. Смысловые 

образования определяют отношение человека к жизни – к ценностям, к 

людям, к самому себе. Одной из важнейших функция смысловых 

образований личности является саморегуляция, которая происходит при 

осознании и принятии ценностей [54]. 

Б.В. Зейгарник считала опосредованность важнейшим механизмом 

личности. Опосредованность отвечает за осознание мотивов, их 

иерархическое строение, критичность, и саморегуляцию. Б.В. Зейгарник 

выделяет два уровня саморегуляции: операционально-технический 

(сознательная организация действий) и мотивационный (определение 

общей направленности деятельности). [30, 31 32 33, 54].  

О.А. Конопкин для понимания проблемы саморегуляции предлагает 

концептуальную модель саморегуляции [39, 40, 41]. Процесс 

саморегуляции в подходе О.А. Конопкина – это целостная с замкнутой 

структурой, информационно открытая система, которая реализуется 

благодаря выполнению функциональных блоков, включающих в себя 

следующие регуляторные компоненты: 

1. Системообразующая цель деятельности; 

2. Субъективная модель значимых условий, как внешних, так и 

внутренних; 

3. Программа исполнительских действий содержит алгоритм 

деятельности;    

4. Система субъективных критериев достижения цели/конкретизация 

исходной цели; 

5. Контроль и оценка реальных результатов; 

6. Решение о коррекции системы саморегуляции. Внесение 

изменений в любое звено деятельности.  
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В.И. Моросанова, развивая исследования О.А. Конопкина, 

сосредотачивается на изучении стилевых особенностях саморегуляции. 

Она дает определение индивидуальному стилю саморегуляции, как 

индивидуальному своеобразию саморегуляции и реализации произвольной 

активности человека, и выделяет следующие стилевые особенности: 

особенности развития процессов планирования, моделирования, 

программирования и оценки результатов, особенности регуляторно-

личностных свойств [56, 58].  

Собственный стиль саморегуляции вырабатывается у человека на 

основе тех способов регуляции, которыми наиболее часто пользуется 

человек [56]. 

Созданный В.И. Моросановой опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» является эффективным методом диагностики типов 

индивидуальной саморегуляции. 

Из анализа данной литературы можно заключить, что саморегуляция 

- это внутренняя целенаправленная деятельность личности, совершаемая 

при взаимодействии  разных процессов, явлений и уровней психики.  

 

1.3. Тактики целеполагания. Самооценка и стратегии компенсации 

самооценки. 

 

Между уровнем притязания и самооценкой отмечают тесную связь 

многие исследователи, некоторые авторы даже отожествляли данные 

понятия [21, 29, 34, 37, 59, 76, 77]. Но при проведении более детальных 

исследований выявлено несоответствие параметров высоты, устойчивости, 

адекватности уровня притязаний и самооценки между собой [14, 15, 16, 17, 
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18, 19]. Л. В. Бороздина, говорит о необходимости разделение этих 

понятий и методов их изучения [11]. 

Целеполагание является основной частью организационно-целевого 

компонента деятельности [78]. К анализу целеполагания прибегают 

патопсихологи для изучения способов реагирования личности в различных 

жизненных ситуациях [63].   

Целеполагание - это стратегия выбора задач, при анализе 

собственных возможностей и средовых условий, для максимальной 

вероятности успеха [31, 32, 33,  48]. Это соотношение между реальными и 

идеальными целями [32, 63, 87].  

Целеполагание  включает в себя следующие операции:  

планирование,  выбор  трудности задания, опора на прошлый опыт.   

Целеполагание начало экспериментально изучаться в школе К. 

Левина [46, 47, 89]. Так же в школе К. Левина дается определение понятию 

«уровень притязаний», как величина трудности, намеченной человеком, 

цели. Ф. Хоппе, ученик К. Левина, разделил цели на два вида: реальные и 

идеальные. Так реальная цель, эта та, которую человек субъективно может 

достичь в конкретных условиях, а идеальная, так к которой стремится. 

Цель является важнейшим звеном произвольной саморегуляции, 

оставаясь осознаваемой на протяжении всей деятельности [40]. Цель 

формируется на основании имеющихся у индивида потребностей и 

осознается, "как образ желаемого результата" (А.Н. Леонтьев, К. Левин)  

[47]. Целеполагание является осознанным мыслительным процессом, 

который в повседневной жизни автоматизируется [49]. Процесс 

целеполагания является одним из важнейших процессов регуляции [81].  

По профилю уровня притязаний определяется тактика  целеполагания. Их 

психологический смысл состоит в снижении влияния эмоций на процесс 

целеполагания [87]. 
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В нашей работе используются следующие обозначения: 

1. Ригидная тактика (Характеризуется игнорированием 

объективных условий, свидетельствует о неумении или нежелании 

корректировать цели, менять свои притязания); 

2. Лабильная тактика (Тактика избегания неуспеха, неуспех 

дезорганизует деятельность на несколько шагов, высокая амплитуда, 

свидетельствует о неустойчивости притязаний, неумении 

корректировать цели); 

3. Гибкая тактика (Является наиболее адаптивной тактикой, 

адекватной и реалистичной, с низкой амплитудой). 

В вопросе изучения самооценки существует несколько взглядов. В 

зарубежной психологии и некоторыми отечественными авторами 

самооценка рассматривается как составляющая часть «Я-концепции» [8]. 

Данную модель изложил психолог Р. Бернс, определяя концепцию как 

комплекс всех представлений индивида о себе, сопровождающаяся 

оценкой [8, 13, 19]. Структура Я-концепции состоит из нескольких 

элементов, а именно образ Я, как представление о самом себе, самооценка, 

как аффективная оценка образа Я и потенциальная поведенческая реакция, 

как конкретные поведенческие действия, основанные на самооценке и 

образе Я [8].  

В отечественной психологии самооценка рассматривается как часть 

самосознания (С.Я. Рубинштейн,  В.Ф. Сафин,  Е.Т. Соколова, Л.В. 

Бороздина). Термины самосознание и Я-концепция различаются лишь по 

географии применения, психологический смысл понятий одинаков. 

Самооценка – это  процесс собственного оценивания себя и 

отдельных качеств, в контексте определенной ценностной шкалы [12]. 

Самооценка зависит от мотивационно-ценностной ориентации человека, 

которая помогает действовать в рамках социальной нормы.  



23 
 

Самооценка является опосредующем механизмом формирования 

отношения к самому себе (Л.С.Выготский). Так же на формирование 

самооценки влияют оценки окружающих и личные достижения [10]. От 

степени развития самооценки зависит успешность саморегуляции (Л.И. 

Божович, М.И. Боришевский, Л.В. Бороздина, И.В. Боязитова, Б.С. 

Братусь, Л.И. Гаврищак, О.И. Савонько и др.). 

Яньшин П.В. выделяет по типичным  сочетаниям  признаков  

самооценки  шесть  вариантов  работы  защитных  компенсаторных  

механизмов  в  процессе самооценивания, которые помогают качественно 

анализировать самооценку с позиции степени и способа ее искажения [87]: 

1. Компенсация частной проблемы (На фоне равномерной 

нормальной актуальной самооценки наблюдается «западение» по 

одной шкале и «подъем» по другой, что говорит о парциальной 

потере критичности); 

2. Механизм борьбы с депрессией (Компенсаторное 

снижение идеальной самооценки при пониженной актуальной 

способствует повышению удовлетворенности собой); 

3. Вытесняемая неудовлетворенность 

собой (Компенсаторное снижение идеальной самооценки при 

повышенной актуальной); 

4. Дезинтеграция осознанного и неосознанного уровней 

самооценки (Несоответствие прямых и косвенных оценок оптимизма 

и удовлетворенности собой); 

5. Инфляция мечты (Идеальная самооценка понижена до 

уровня реальной); 

6. Неадекватно завышенная самооценка с признаками 

нарушения критичности (Актуальная самооценка доходит до 

верхнего интервала, сочетается с понижением критичности).  
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Глава 2. Эмпирическое исследование регуляции социальной тревоги 

в контексте тактик целеполагания и стратегий компенсации самооценки. 

2.1. Программа и методы эмпирического исследования регуляции 

социальной тревоги в контексте тактик целеполагания и стратегий 

компенсации самооценки. 

Целью исследования является строение типологии особенностей 

регуляции социальной тревоги в контексте тактик целеполагания и 

стратегий компенсации самооценки. 

Операционализация основных понятий: 

Социальная тревога – страх негативного оценивания в субъективно 

значимых социальных ситуациях [72, 73]. 

Саморегуляция – это системно-организованный процесс внутренней 

психической активности человека по инициации, построению, 

поддержанию, управлению разными видами и формами произвольной 

активности, непосредственно реализующей достижения принимаемых 

человеком целей [42]. 

Индивидуальный стиль саморегуляции – это индивидуальность 

саморегуляции и реализации произвольной активности человека [56, 58].  

Целеполагание - это стратегия выбора задач, при анализе 

собственных возможностей и средовых условий, для максимальной 

вероятности успеха [31,  32, 33,  78]. 

Уровень притязаний - высота трудности, намеченной человеком цели 

[20]. 

Атипичный шаг при выборе цели - неадекватность выбора 

сложности задач прошлому опыту [20, 22]. 
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Самооценка - это  процесс собственного оценивания себя и 

отдельных качеств, в контексте определенной ценностной шкалы [14]. 

Компенсация самооценки – компенсаторный механизм повышения 

уровня удовлетворенности собой за счет искажения параметров 

самооценки [87]. 

Младший подростковый возраст (11-15 лет) - характеризуются 

потребностью в социальном общении, принятии, одобрении, 

формированием и развитием самооценки и критичности к окружающим, 

возникновением "чувства взрослости" - особой формы сознания, для 

оценивания и сравнивания себя с другими [24, 86]. 

Старший подростковый возраст (15-17 лет) – характеризуется 

формированием самосознания,  потребностью в личностном и 

профессиональном самоопределении и самоактуализации [24, 86]. 

Эмпирическая база исследования: 

Исследование проводилось на базе КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Новоалтайска» в г. 

Новоалтайске и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 103» в г. 

Барнауле, в нем приняли участие 28 подростков в возрасте 12-17 лет. 

В данной выборке высокая выраженность социально тревоги (рис. 1), 

у 75% испытуемых наблюдаются трудности установления контактов и 

самопредъявления, страх негативной оценки и критики.  
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Рис. 1. Доля испытуемых при разной выраженности социальной тревоги  

Этапы проведения исследования: 

1. Самостоятельное  прохождение  испытуемыми  опросников  на 

определение  уровня выраженности социальной тревоги и стиля 

саморегуляции поведения. 

2. Проведение патопсихологического эксперимента с 

использованием методик исследования уровня притязаний Ф. Хоппе и 

исследование особенностей самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации П.В. Яньшина. 

3. Проведение повторной диагностики уровня выраженности 

социальной тревоги, антивитальности и жизнестойкости по итогам 

окончания коррекционной работы. 

4. Статистическая обработка данных, анализ результатов, 

построение типологии регуляции социальной тревоги в контексте тактик 

целеполагания. 

Методики, применяемые в данном исследовании: 

1. Опросник социальной тревоги и социофобии О.А. Сагалаковой, 

Д.В. Труевцева (далее ОСТиСФ) [71] . 

Приходиагностическая методика позволяет дифференцировать тип 

социальной тревоги и выраженность отдельных ее проявлений. Состоит из 

25%
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7%

Неповышенная 

социальная тревога
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социальная тревога 

Клиническая 
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29 пунктов, каждый из которых содержит значимый индикатор социальной 

тревоги, в виде вопросов. На каждый вопрос предложено 4 варианта 

ответов: да, скорее да, скорее нет, нет, испытуемому необходимо выбрать 

наиболее подходящий именно для него. 

При интерпретации полученных данных, на первом этапе анализа 

определяется выраженность социальной тревоги и социофобии, на втором 

-  выраженность отдельных проявлений социальной тревоги в 

определенных ситуациях (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 (Объединение мотивов достижения успеха 

и избегания, попытки метакогнитивного управления тревогой). 

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

блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях 

(Самофокусировка на проявлениях тревоги и попытки 

блокировать тревогу). 

4. Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-

за страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля 

(Неприятие проявления инициативы при общении с незнакомыми 

людьми, убежденность в том, что окружающие относятся к нему 

негативно). 

5. Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях. 

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

(далее ССП) [57]. 

Опросник состоит из 46 вопросов, сгруппированных в набор шкал, 

для диагностики индивидуально-типических особенностей процессов 

регуляции. На каждый вопрос предложено 4 варианта ответов: верно; 
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пожалуй, верно; пожалуй, неверно; неверно. Испытуемому необходимо 

выбрать ответ, подходящий для него. 

При анализе полученных данных, сначала определяется 

выраженность общего уровня саморегуляции, а потом -  выраженность 

отдельных ее проявлений (по шкалам). 

Шкалы выделены в соответствии с основными регуляторными 

процессами и регуляторно–личностными свойствами. 

1. Планирование (сформированность произвольного планирования 

деятельности, представление образа цели и его удержание). 

2. Моделирование (адекватная оценка меняющихся внешних и 

внутренних условий). 

3. Программирование (разработка гибкой, адекватной программы 

действий). 

4. Оценивание результатов (критичное отношение к оцениванию 

себя и результатов своих действий). 

5. Гибкость (способность корректировать деятельность при 

изменении условий). 

6. Самостоятельность (регуляторная автономность). 

3. Опросник антивитальности и жизнестойкости О.А. 

Сагалаковой и Д.В. Труевцева (далее АВиЖС) (см. Приложение 1)[70]. 

Опросник позволяет диагностировать антивитальные тенденции, 

компенсаторные механизмы личности и ресурсы совладания.  

Методика содержит 72 вопроса, на каждый из которых предложено 4 

варианта ответов: да, скорее да, скорее нет, нет, испытуемому необходимо 

выбрать наиболее подходящий именно для него. 

Анализируются два параметра – антивитальность и жизнестойкость, 

они включают шкалы  и подшкалы, которые являются индикаторы данных 

параметров («антивитальность» состоит из 8 шкал, и «жизнестойкость» – 6 

шкал). 
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Параметр «Антивитальность» определяет наличие суицидальных 

наклонностей личности и содержит следующие шкалы: 

1. Антивитальные мысли и действия (сформированность 

антивитальных намерений). 

2. Антивитальные переживания (потеря смысла жизни, ощущение 

собственной ненужности, депрессивность, неспособность 

опосредовать эмоции). 

3. Страх негативной оценки (страх быть осмеянным, боязнь 

негативной оценки внешности). 

4. Микросоциальный конфликт (конфликт в значимых группах, 

фрустрация ведущих мотивов подростков). 

5. Одиночество, недоверчивость (представление об окружающих, 

как потенциально опасных). 

6. Вредные привычки (отсутствие конструктивных способов 

реализации социальных мотивов). 

7. Тревожные руминации (фокусировка на негативном опыте). 

8. Склонность к асоциальному поведению (снижена ценность 

других людей, склонность к манипулированию).  

Параметр «Жизнестойкость» диагностирует способность к 

произвольной регуляции, опосредованию эмоций, наличие ресурсов для 

компенсации самооценки. Шкалы жизнестойкости: 

1. Психологическая поддержка (наличие близких доверительных 

отношений). 

2. Функциональная семья (благополучная доброжелательная 

атмосфера в семье, отношения, в основе которых лежит 

взаимоуважение, доверие и принятие). 

3. Удовлетворенность жизнью (субъективный психологический 

комфорт). 
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4. Стремление к успеху (социальная смелость, инициативность, 

стремление к самосовершенствованию). 

5. Саморегуляция (сформированность произвольной саморегуляции 

поведения). 

6. Позитивный образ будущего (оптимистичность прогнозов на 

перспективу). 

4. Исследование самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

П.В. Яньшина [87]. 

Методика используется для диагностики особенностей самооценки, 

наличия компенсаторных механизмов. Является методом 

патопсихологического эксперимента.  

Методика проводится индивидуально с каждым испытуемым. Для ее 

проведения необходимы лист бумаги и карандаш либо ручка.  

Инструкция задается в свободной форме. Изображается шкала 

(обязательно отображаются крайние полюса и середина), называется. 

Далее психолог обращается к испытуемому: «Представьте, что на этой 

шкале находятся абсолютно все люди, в том числе и мы с вами, в верхней 

точке находится самый здоровый (название шкалы) человек на свете, а в 

нижней самый больной человек». Далее испытуемому необходимо сделать 

следующие отметки: черточка – то место, «где вы сейчас находитесь», 

кружок – «где бы вы мечтали находиться» и галочка – «чего вы можете 

достичь, объективно оценивая свои возможности». После полученных 

отметок в беседе у испытуемого выясняется субъективное значение 

полюсов шкал (см. Приложение 2).  

В данной модификации используются следующие шкалы: здоровье, 

ум, характер, счастье, удовлетворенность собой, оптимизм. 

Интерпретация производится по следующим параметрам: 

1. Высота актуальной самооценки. 

Для измерения высоты шкала делится на 6 равных интервалов, не 

включая отметку середины. Если большинство отметок находится 



31 
 

в пределах первого интервала (вверх от середины), то она 

считается нормальной, второй интервал соответствует 

повышенной самооценки, а третий, включающий в себя верхний 

полис – чрезмерно высокой. Аналогичные интервалы и вниз от 

середины. Первый интервал – пониженная самооценка, второй – 

низкая, а третий – чрезмерно низкая. Стоит отметить, что высота 

определяется только для равномерной, устойчивой самооценки, 

если же она не равномерно, то значение средней высоты не 

значимо. 

2. Устойчивость актуальной самооценки. 

Устойчивость определяется тем, в пределах скольких интервалов 

находятся отметки актуальной самооценки. Интервалы 

определяются так же, как для определения высоты самооценки. 

Так, если отметки располагаются в пределах 1-1,5 интервалов, 

принято говорить об устойчивой самооценке, 1,5-2 - относительно 

неравномерной , 2-3 – заметно неустойчивой, а если отметки 

колеблются в пределах 3-4 и более интервалов, то это выражено 

неустойчивая самооценка.  

Далее анализируется наличие компенсаторных механизмов: 

3. Компенсация частной проблемы. 

На фоне равномерной нормальной актуальной самооценки 

наблюдается «западение» по одной шкале и «подъем» по другой. 

Провал будет свидетельствовать о наличие проблемы, а «пик», 

расположенный в верхнем интервале, о компенсации, что говорит 

о парциальной потере критичности (Но вот зато …). 

4. Механизм борьбы с депрессией. 

Этот компенсаторный механизм проявляется параллельностью 

линий актуальной и идеальной самооценки. При этом актуальная 

самооценка понижена и несколько неустойчива, идеальная 

понижена и находится во 2 интервале. Компенсаторное снижение 
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идеальной самооценки способствует повышению 

удовлетворенности собой.  

5. Вытесняемая неудовлетворенность собой. 

Здесь, так же как и в предыдущем примере, для повышения 

удовлетворенности собой, понижается уровень идеальной 

самооценки, но отличие состоит в том, что актуальная самооценка 

повышена. Т.е. значения актуальной и идеальной самооценки 

располагаются очень близко и параллельно. 

6. Инфляция мечты. 

Инфляция мечты характеризует соотношение между оценками 

идеальной самооценки и объективной оценки своих 

возможностей (реальная самооценка). В этом случае идеальная 

самооценка понижена до уровня реальной, т.е. располагается во 

втором интервале, но при этом отметка оценки своих 

возможностей находится так же в этом интервале. В этой 

ситуации «галочка» располагается внутри «круга». Принято 

считать, что здесь место мечты занимает «холодный» расчет, 

планирование будущего. 

7. Дезинтеграция осознанного и неосознанного уровней самооценки. 

Дезинтеграция проявляется в несоответствии прямых и 

косвенных оценок испытуемого по параметрам оптимизм и 

удовлетворенность собой. Но данное несоответствие может быть 

следствием неискренности испытуемого и низкого уровня 

рефлексии. 

8. Неадекватно завышенная самооценка с признаками нарушения 

критичности. 

Актуальная самооценка доходит до верхнего интервала. 

Сочетается с понижением критичности. Так если просить у 

испытуемого, действительно ли он самый лучший человек (по 

названию шкалы), он подтвердит.  
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Заключение по методики следует давать, учитывая комплексно 

все данные, а так же поведение испытуемого, его комментарии, 

описание субъективного значения шкал.  

5. Исследование уровня притязаний по Ф. Хоппе в модификации 

П.В. Яньшина [87]. 

Патопсихологическая экспериментальная методика для изучения 

особенностей уровня притязаний, процессов целеполагания, уровня 

самооценки. В ходе эксперимента моделируется жизненная ситуация 

выбора сложности целя в прямой зависимости от этого размера 

вознаграждения,  в ситуации внешней оценки. 

Для проведения эксперимента необходимы следующие материалы: 

карточки с цифрами от 1 до 12, которые будут символизировать уровень 

сложности для испытуемого в ходе исследования; список заданий – 24, по 

2 задания на каждый уровень сложности (см. Приложение 3); бумага, 

карандаш или ручка; громко тикающий таймер.  

Т.к. испытуемый не должен знать истинную цель эксперимента, то 

сначала дается маскирующая инструкция: «Я бы хотела исследовать ваши 

интеллектуальные процессы. В частности скорость интеллектуальных 

реакций, как показатель широты кругозора». Далее дается основная 

инструкция: «Перед вами 12 карточек. Каждая карточка обозначает 

уровень сложности, от 1 до 12, где 1 самый легкий, 12 – самый сложный. 

На каждом уровне сложности есть две задачи. Вы имеете право выбирать 

любой уровень сложности. Ваша цель – набрать как можно больше баллов, 

баллы начисляются за правильно выполненное задание и соответствуют 

уровню сложности. На каждое задание отводится определенное количество 

времени, если вы не успеваете записать ответ на лист, задание считается не 

выполненным и баллы не начисляются».  

После прочтения инструкции, чтобы убедиться, что испытуемый ее 

верно понял, психолог просит повторить инструкцию.  
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В ходе эксперимента психолог искусственно создает  ситуации  

успеха  и неуспеха,  озвучивая  результат испытуемого после каждого 

задания, и  только  после  этого  испытуемый  может  выбрать  другую 

задачу, тем самым корректируя свой уровень притязаний в соответствии с 

прошлым опытом [48].   

Экспериментатору необходимо придерживаться ряда правил: 

1. До 5 уровня сложности и при последнем выборе обязательно 

дается успех; 

2.  При подъеме на более сложный уровень первый раз дается 

неуспех; 

3. При снижении уровня сложности после неуспеха рекомендуется 

давать успех; 

4. Чтобы избежать средних значений, не надо предъявлять 

испытуемому все 24 задачи. 

В протоколе, который ведет психолог, учитываются вербальные и 

эмоциональные реакции на успех/неуспех (см. Приложение 4) и тактика 

выбора заданий (см. Приложение 5). 

При интерпретации анализируются параметры профиля и их 

психологические значения: 

1. Высота профиля уровня притязаний. 

Для определения высоты профиля анализируется количество 

выборов заданий в интервалах. Так если большая часть выборов 

это задания уровня сложности 1-4, то уровень притязаний низкий, 

средний, если  задания 5-8 уровня, и высокий - задания 9-12.   

Если сложно определить по этой схеме высоту профиля, то 

производится подсчет по формуле: САУП=∑(всех уровней 

сложности задач)/количество выборов, где САУП - это среднее 

арифметическое уровня притязаний. Результат соотносится с 

описанным выше делением интервалов. 

2. Тактика целеполагания (см. Приложение 6). 
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Определение типа профиля (гибкий (адекватное изменение 

процесса целеполагания), ригидный (игнорирование объективных 

условий, большое количество атипичных шагов), лабильный 

(избегание неуспеха) и его устойчивости.  

3. Степень влияния эмоций на процесс целеполагания. 

Чтобы оценить степень влияния эмоций необходимо рассчитать 

амплитуду профиля (АП).  

АП=∑(всех ЦО)/количество ЦО, где ЦО – это целевое отклонение 

двух смежных выборов.  

Амплитуда  считается  нормальной,  если  она  не  превышает 2,5. 

При значении  амплитуды больше 2,5 следует, что степень 

влияния эмоций на процесс целеполагания высокая. При расчете 

амплитуды не следует учитывать целевые отклонения,  если у 

испытуемого нет выбора, и приходится делать большой «скачок». 

Для наибольшей информативности подсчитывается амплитуда 

отдельно для реакций успеха и неуспеха. 

4. Реалистичность профиля. 

Реалистичность отображает способность соотнесения сложности 

целей со своими возможностями, и определяется по количеству 

успеха и неуспеха в профиле. При доминировании ситуации 

успеха (2/3 плюсов) отмечается нереалистично заниженный 

профиль, а нереалистично повышенный, при доминировании 

ситуаций неуспеха.  

5. Адекватность уровня притязаний. 

Адекватность характеризуется соотношением типичных и 

атипичных шагов. Атипичный шаг является игнорированием 

внешних условий, например, понижение уровня сложности после 

успеха, или повышение после неуспеха. Если количество 

атипичных шагов больше ¼ всех выборов, то профиль считается 

неадекватным. 
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Данный не только количественный, но и качественный анализ 

позволяет оценивать тактику  целеполагания  и  различные  компоненты  

её нарушения, как составляющие психической деятельности. 

 

2.2. Анализ исследования регуляции социальной тревоги в контексте 

тактик целеполагания и стратегий компенсации самооценки.  

 

Обработка данных осуществлена в программе SPSS 22.0 с 

использованием параметрического корреляционного анализа, кластерного 

анализа, критерия Крускала–Уоллиса, однофакторного дисперсионного 

анализа. 

При расчете корреляционных взаимосвязей, по данным опросников 

ССП и ОСТиСФ, получились следующие результаты (таб. 1).  Шкалы ССП 

отрицательно коррелируют со шкалами ОСТиСФ, следовательно, при 

высокой саморегуляции социальная тревога не будет повышена.   

«Моделирование», т.е. адекватная оценка меняющихся внешних и 

внутренних условий как один из важнейших компонентов саморегуляции 

отрицательно коррелирует (при p0,001) со всеми аспектами социальной 

тревоги, особенно со «сдержанностью в выражении эмоций из-за страха 

отвержения и блокированием признаков тревоги в экспертных ситуациях» 

(r=-0,67 при р0,001) (рис. 2).  Это говорит о сниженном процессе 

моделирования при выраженной социальной тревоге в целом и отдельных 

ее симптомах.  
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Таблица 1. Значимые корреляционные связи при р0,05 и на уровне статистической тенденции 

до р=0,095 между показателями социальной тревоги и саморегуляции поведения 
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Моделирование 
-0,64 -0,56 -0,57 -0,67 -0,60 -0,60 

Оценивание 

результатов 
-  -  -  -  -0,33 -  

Гибкость -  -  -  -  -0,35 -  

Общий уровень 

саморегуляции 
-0,33 -  -  -  -0,42 -0,37 

 

В ситуациях социального взаимодействия социально тревожный 

подросток будет: 

 неадекватно оценивать ситуацию из-за смещения фокуса внимания 

на признаки социальной тревоги и попытки ее скрыть, а не на 

аспекты взаимодействия из-за имеющихся когнитивных и 

метакогнитивных нарушений;  

 иметь определенные трудности в определении цели деятельности и 

программы действий из-за «сдвига мотива на цель», первоначальный 

адекватный мотив успешного взаимодействия заместится мотивом 

скрыть, блокировать признаки волнения и не проявлять эмоций. 
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Рис. 2. Выраженность коэффициента r корреляции Пирсона шкал ОСТиСФ и «моделирования» 

«Общий уровень саморегуляции» коррелирует с рядом шкал 

ОСТиСФ, особенно с «тревогой при проявлении инициативы в 

формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери 

субъективного контроля» (r=-0,42 при р=0,02) (рис. 3), которая 

характеризуется непредсказуемостью, неподконтрольностью и 

представлением о враждебности потенциального собеседника. Таким 

образом, у подростков в формальной ситуации, зависящей от чьего-то 

решения, а не от действий социально тревожного индивида будет 

наблюдаться низкая осознанная саморегуляция, несформированность 

способности самостоятельно составлять программу действий, 

контролировать ее выполнение, корректировать деятельность в случае 

изменении условий, поведение и, соответственно, результат деятельности 

будет регулироваться не субъектом, а зависеть от условий самой ситуации 

и мнения окружающих людей, что заметно снижает вероятность 

успешного взаимодействия. Негативный опыт подкрепляет страх и 

способствует формированию патологичного круга социальной тревоги и 

избегания. 

-0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00

Выраженность социальной тревоги и социофобии

Социальная тревога в ситуации «быть в центре

внимания, под наблюдением»

Постситуативные руминации и желание преодолеть

тревогу в экспертных ситуациях

Сдержанность в выражении эмоций из-за страха

отвержения и блокирование признаков тревоги в

экспертных ситуациях

Тревога при проявлении инициативы в формальных

ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери

субъективного контроля

Избегание непоредственного контакта при

взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях
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Рис. 3. Выраженность коэффициента r корреляции Пирсона шкал ОСТиСФ и «общего уровня 

саморегуляции»  

Параметр социальной тревоги «тревога при проявлении инициативы 

в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери 

субъективного контроля» имеет отрицательную корреляцию с 4 из 6 шкал 

ССП (таб.1). Наибольшая корреляция (r=-0,60 при р0,001) со шкалой 

«моделирование» (рис. 4).  

 

Рис. 4. Выраженность коэффициента корреляции r Пирсона шкал ССП и  «тревогой при 

проявлении инициативы в формальных ситуациях» 
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Тревога при проявлении инициативы в 

формальных ситуациях

Избегание непоредственного контакта 

при взаимодействии

Моделирование

Оценивние результатов

Гибкость

Общий уровень саморегуляции
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Целеполагание является организационно-целевым компонентом 

социальной тревоги. Проанализируем различия выраженности социальной 

тревоги при разных тактиках целеполагания (таб. 2). 

Таблица 2. Результат однофакторного дисперсионного анализа, при НП – тактики 

целеполагания, ЗП – социальная тревога 

  F Значимость 

Выраженность социальной тревоги и социофобии  3,58 

 

0, 095 

Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под 

наблюдением» 

9,56* 0,015 

Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях 

1,75 0,223 

Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование 

признаков тревоги в экспертных ситуациях 

5,82* 0,042 

Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха 

критики в свой адрес и потери субъективного контроля 

2,28 0,172 

Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно 

экспертных ситуациях 

4,63 0,064 

* - Значимые  F-отношения при р0,05   

Полученные данные свидетельствуют о различиях  средних значений 

шкал ОСТиСФ «социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, 

под наблюдением», «сдержанности в выражении эмоций из-за страха 

отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях» у 

испытуемых с ригидной и лабильной тактиками целеполагания, причем по 

шкале  «социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под 

наблюдением» это различие наиболее выражено (F=9,56 при р=0,015). Так 

же отметим различия «выраженности социальной тревоги и социофобии» 

и «избегание непосредственного контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях» при различных тактиках на уровне 

статистической тенденции до р=0,095. 
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По анализу средних значений видим, что при высокой выраженности 

социальной тревоги у подростков целеполагание определяется избеганием 

неуспеха, высокой амплитудой выбора и дезорганизацией деятельности 

после неуспеха, неспособностью корректировать цели согласно 

актуальным условиям (рис. 5), что свидетельствует о неопосредованности 

эмоций, неустойчивости притязаний. 

 

Рис. 5. Средние значения шкал ОСТиСФ при различных тактиках целеполагания 

Так же имеется корреляционная связь на уровне статистической 

тенденции между шкалами «постситуативные руминации и желание 

преодолеть тревогу в экспертных ситуациях» (r=0,537 при p=0,051), 

«тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за 

страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля» (r=0,478 

при p=0,081) и количеством атипичных шагов после успешного 

выполнения задания. Снижение уровня сложности задания после успеха 

может говорить о неопосредованности эмоций и их влиянии на процесс 

целеполагания, о компенсаторном механизме повышения 

удовлетворенности собой за счет выбора заведомо успешно выполняемого 
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задания и избегании неуспеха. В ситуациях социального взаимодействия 

это будет проявляться в руминативном анализе прошедшей ситуации, в 

мотивационно-эмоциональном конфликте, сочетающем мотивы успешной 

самореализации и избегания. 

Как мы видим, атипичные шаги после успеха нарушают осознанную 

саморегуляцию, что так же подтверждается наличием значимой 

корреляции со шкалой «планирование» (r=-0,69 при р=0,014) и 

корреляцией на уровне статистической тенденции со шкалой 

«моделирование» (r=-0,50 при р=0,076) опросника ССП. 

По результатам кластерного анализа выявлено 3 типа стратегий 

компенсации самооценки (рис. 6), сформировавшиеся на основании 

наличия и выраженности стратегий компенсации самооценки, выделенных 

П.В. Яньшиным: компенсация частной проблемы, механизм борьбы с 

депрессией, вытесняемая неудовлетворенность собой, инфляция мечты, 

дезинтеграция осознанного и неосознанного уровней самооценки, 

неадекватно завышенная самооценка с признаками некритичности. 

 

Рис. 6. Выраженность средних рангов компенсаций самооценки по П.В. Яньшину в 

выделенных типах компенсации самооценки 
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На основании ключевых компенсаторных механизмов названы 

выделенные типы компенсаций самооценки: 

1. Нарушение критичности.  

Содержит признаки: нереалистичности, такие как, чрезмерная 

высота актуальной самооценки, уточняющие вопросы не понижают 

самооценку; повышения удовлетворенности собой за счет снижения 

идеальной самооценки при пониженной актуальной самооценки либо 

повышенной; несоответствия прямых и косвенных оценок оптимизма и 

удовлетворенности собой, как признак компенсации либо низкого уровня 

рефлексии. 

Повышенная самооценка не говорит о высоком эмоциональном 

фоне, оптимизме и удовлетворенности собой, а является компенсацией 

механизмом.  

Так, подросток будет осознавать себя исключительным, «самым-

самым», «одним из», при этом, не мечтая о большем «я и так идеальный, 

куда еще лучше», такая самооценка ригидна, и не будет изменяться при 

объективном изменении условий, что делает подростка зависимым от 

внешних обстоятельств и повышает вероятность негативного оценивания. 

Вероятно отрицание наличия признаков социальной тревоги. При 

негативном результате социального взаимодействия, ответственность за 

неудачу будет положена на окружающих, которые в дальнейшем будут 

восприниматься враждебно. Будет снижаться понимание интересов других 

людей и их значимость, что может привести к социальной изоляции. 

Напряжение вследствие неспособности отрегулировать и опосредовать 

эмоции может найти выход в антисоциальном поведении, употреблении 

психоактивных веществ и антивитальных тенденциях.  

2. Снижение идеальной самооценки. 

Содержит признаки: повышения удовлетворенности собой за счет 

снижения идеальной самооценки при пониженной актуальной самооценки 
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либо повышенной; несоответствия прямых и косвенных оценок оптимизма 

и удовлетворенности собой, как признак компенсации либо низкого уровня 

рефлексии. 

Вероятно, что в ситуации оценивания подросток будет выбирать 

заведомо выполнимые задачи, избегая, таким образом, неуспех и 

поддерживая удовлетворенность собой.  

3. Переоценка собственных возможностей. 

Высота актуальной самооценки доходит до верхнего интервала, а 

снижение идеальной самооценки до уровня оценки своих возможностей, 

что является признаком переоценки собственных возможностей. 

Для подростков с данным типом компенсации самооценки будет 

характерно слипание разноуровневых целей, неумение корректировать 

цели в зависимости от условий, что ведет к непродуктивности результатов 

деятельности. Несмотря на негативный опыт притязания не будут 

снижаться. Для этого типа также характерна некоторое нарушение 

критичности, которое будет выражено в неспособности адекватно 

оценивать внешние и внутренние условия, и проявится в завышенной 

самооценке. Вероятно, что подросткам будет характерен внешний стиль 

атрибуции: объяснение неуспеха сложностью задания, ограниченностью 

во времени и другими внешними обстоятельствами. 

С помощью Н-критерия Крускала–Уоллиса выявлена доля 

испытуемых в каждом из типов компенсаций самооценки (рис. 7).  

Есть значимые различия выраженности социальной тревоги у 

испытуемых с разными типами компенсаций самооценки (см. Приложение 

7).  
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Рис. 7. Доля испытуемых в каждом типе компенсаций самооценки  

Самые высокие средние показатели социальной тревоги 

наблюдаются у испытуемых с компенсацией самооценки по типу 

нарушения критичности (рис. 8). Данные испытуемые характеризуются 

нарушением критичности к внешним обстоятельствам, что может 

выражаться в игнорировании объективных условий, ригидности, 

неспособности гибко регулировать свое поведение, и, как результат, 

повышенной социальной тревогой. В ситуациях социального 

взаимодействия, в субъективно значимых ситуациях оценивания будет 

проявляться игнорирование внешних условий и когнитивные, 

метакогнитивные искажения, трудности оценивания ситуации, изменение 

фокуса внимания на проявления тревоги   – как проявление нарушения 

критичности. Все эти факторы способствуют образованию и закреплению 

патологического круга социальной тревоги и избеганию.  

По шкале «постситуативные руминации и желание преодолеть 

тревогу в экспертных ситуациях» есть значимые различия (р=0,024) между 

испытуемыми с нарушением критичности и с переоценкой собственных 

возможностей, большая выраженность при первом варианте.  
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Рис. 8. Средний уровень выраженности социальной тревоги при разных типах компенсации 

самооценки 

Между компенсациями самооценки по типу нарушение критичности 

и снижением идеальной самооценки по всем остальным шкалам 

наблюдаются значимые р0,05  и на уровне статистической тенденции до 

р=0,077 различия. Наиболее низкие показатели социальной тревоги при 

снижении идеальной самооценки, могут говорить о том, что в ситуациях 

социального взаимодействия ставится конкретная цель, которую заведомо 

выполнить намного вероятнее, которая в дальнейшем может быть 

промежуточным «шагом», средством  для другой, более значимой цели, 

что способствует процессу планирования и гибкой регуляции социальной 

тревоги. 

Первоначально были выделены следующие  особенности 

саморегуляции, целеполагания  и  самооценки,  которые  характерны 

подросткам при различных аспектах социальной тревоги: 

1. Саморегуляция характеризуется несформированностью 

способности самостоятельно составлять программу действий, 
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контролировать ее выполнение, корректировать деятельность в случае 

изменении условий; 

2. Выявлены типы компенсации самооценки по типу нарушения 

критичности (нереалистичность завышенной актуальной самооценки, ее 

ригидность, низкий уровень рефлексии, восприятие окружающих 

опасными и угрожающими), снижения идеальной самооценки (избегание 

неуспех для поддержания удовлетворенности собой.), переоценки 

собственных возможностей (неспособность адекватно оценивать внешние 

и внутренние условия, неадекватно завышенный уровень притязаний, 

объяснение неуспеха сложностью задания, ограниченностью во времени и 

другими внешними обстоятельствами); 

3. Целеполагание представлено двумя тактиками. Лабильная 

тактика определяется избеганием неуспеха, высокой амплитудой выбора и 

дезорганизацией деятельности после неуспеха, неспособностью 

корректировать цели, ригидная - игнорированием объективных условий, 

неумением или нежеланием корректировать цели, ригидностью 

притятзаний. 

С помощью проведенного анализа стало возможно построение 

типологии регуляции социальной тревоги в контексте тактик 

целеполагания и стратегий компенсации самооценки (см. Приложение 8). 

 

2.3. Проведение программы коррекции регуляции социальной 

тревоги в контексте тактик целеполагания и стратегий компенсации 

самооценки. 

 

В данном параграфе приведены техники, направленные на 

регуляцию социальной тревоги, путем ее овладевания и опосредования, на 

повышение произвольности поведения, на формирование рационального 
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мышления и гибкого целеполагания [66, 72]. Для достижения лучших 

результатов рекомендуется применять техники совместно и в течение 

продолжительного времени. 

1. Психоэдукация. 

Знакомство клиентов с понятием социальная тревога, 

информирование о механизмах протекания тревоги и формировании 

патологического круга социальной тревоги (социальная тревога – попытки 

управлять тревогой – усиление тревоги - избегание).  

2. Методика знаково-символического опосредования социальной 

тревоги в субъективно унизительных оценочных ситуациях [66, 72]. 

Цель – опосредование социальной тревоги, интериоризация 

психологических средств регуляции социальной тревоги, формирование 

гибкости мышления. 

Клиента просят вспомнить ситуацию, которая произошла с ним в 

недавнее время (можно взять и ситуацию из более раннего опыта), в 

которой он чувствовали социальную тревогу, напряжение, критику в свой 

адрес, недовольство им, унижение. Более детальное представление 

ситуации поможет ему в дальнейшем выполнить это упражнение.  

Далее клиенту  даются на выбор средства для рисования (карандаши,  

краски,  кисточки), листы бумаги и предлагается схематично изобразить 

представленную ситуацию, отмечая важные детали, такие как участники, 

голос, взгляд, поза, комментарии и др. Изображение ключевой детали 

вырезается. 

Затем клиенту предлагается нарисовать отдельно ключевую деталь, 

представив, как она выглядит в идеале, и, наоборот, в самом худшем 

варианте (этот рисунок изображается на бумаге такого же формата, как и 

вырезанная часть основного рисунка). Готовые детали поочередно 

меняются на основном рисунке. 
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Далее психолог задает вопросы о мыслях, эмоциях, реакциях, 

которые были у клиента в той ситуации, о значимости и влиянии опыта 

этой конкретной ситуации и ключевой детали на дальнейшее поведение. 

Клиент записывает ответы и оценивает выраженность тех или иных 

показателей по шкале от 1 до 10 [4, 5, 6, 9]. 

На следующем этапе психолог просит клиента абстрактно 

изобразить ту же ситуацию, в виде какого-либо образа, на что похоже эта 

ситуация. Затем нужно нарисовать образ того средства, благодаря 

которому, можно эту ситуацию изменить. После завершения рисунка, он 

обсуждается. 

Далее психолог вновь возвращает клиента к заданной ситуации и 

выясняет, что хотел бы изменить в ней клиент. Психолог спрашивает о 

том, как видит клиент позитивное изменение этой ситуации, какие  шаги 

нужно предпринять в будущем при возникновении подобной ситуации. 

На последнем этапе психолог предъявляет клиенту заранее 

подготовленные примеры социальных ситуаций, для анализа стратегий 

поведения. С помощью примеров обсуждаются различные стратегии 

когнитивно-поведенческого совладания, подбираются индивидуальные 

стратегии для клиента.  

3. Тактика «Ход конем» [72]. 

Цель – принятие тревоги как адекватного проявления личности, 

овладевание тревогой, фокусировка на цели, а не на признаках проявления 

тревоги. 

Суть данной тактики состоит в том, что в социальных ситуациях, 

вызывающих тревогу, следует не пытаться ее скрыть, замаскировать, а 

наоборот, открыто предъявить окружающим. Психолог знакомит клиента с 

данной методикой и с адаптивными способами выражения тревоги 

(описание этапов подготовки; выражение уважения к публике; 

обозначение мнения о существовании и принятии различных взглядов на 
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данную проблему; предложение присутствующим совместно составить 

план дискуссии; переключение внимания). 

4. Тактика «Один в поле не воин» [72]. 

Цель – овладевание тревогой, фокусировка на цели, а не на 

проявлениях поведения оценивающей публики, снижение ожидания 

негативного исхода ситуации. 

Данная тактика предполагает распределение ответственности между 

всеми участниками социального взаимодействия, акцентирование 

внимания публики на них самих и на содержании вопроса. Так же следует 

полагаться на людей, заинтересованных в выступлении. 

5. Тактика «Досчитай до 10» [72] 

Цель – понимание механизма нарастания тревоги до определенного 

уровня и ее обязательного спада. 

При возрастании тревоги нужно расслабиться, говорить медленнее, 

дать себе время для глубокого дыхания. Использовать техники для 

переключения внимания. 

6. Техники переключения внимания [66, 102]. 

Цель – понимание невозможности произвольно прекратить мысль, 

принятие тревожащей мысли как нормальной, адекватной и 

соответствующей ситуации, пассивное наблюдение за мыслями. 

Для отработки этой техники используются такие приемы: контр-

сдерживание мыслей (не думай о белом медведе), облака (сравниваем 

несостоятельность попыток управления потоком мыслей с попыткой 

управлять движением облаков), пассажирский поезд (аналогично приему 

«Облака»), смотрим кино (сравнение потока мыслей с просмотром 

кинофильма и невозможности изменить его сюжет, целью в просмотре 

фильма является запоминание сюжета и деталей, перенести эту цель на 

ситуацию). 

7. Тактика «Измени роль» [28, 72, 73]. 
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Цель – изменение установки в социальном взаимодействии, 

опосредованное овладевание социальной тревогой. 

Суть этой тактики участие в социальной ситуации в другой роли, 

более компетентной, уверенной личности. 

8. Моделирование ситуаций [28, 72 73]. 

Цель – повышение произвольности регуляции социальной тревоги и 

стабилизация эмоционального состояния. 

Проигрывание в экспериментальных подконтрольных условиях 

ситуаций, вызывающих тревогу, страх, напряжение. Анализ полученного 

опыта.  

9. Поведенческий эксперимент [28, 72, 73]. 

Цель – повышение произвольности в ситуации, формирование 

рационального мышления, формирование социальных навыков. 

Клиенту предлагается опытным путем проверить его 

иррациональные убеждения. Предварительно необходимо составить план 

эксперимента, для этого выделить те негативные убеждения, опасения 

которые будут подлежать проверке, определить способ реализации и 

гипотезу эксперимента. Для проведения исследования рекомендуется 

пригласить близкого человека, так анализ ситуации будет объективнее. 

В ходе эксперимента необходимо проанализировать реакцию 

окружающих. 

После эксперимента клиент должен отметить, снизилась ли 

убежденность в негативных ожиданиях, определить, насколько, 

сформировать альтернативные рациональные утверждения. 

10.  Планирование деятельности. 

Цель – удержание идеальной цели в фокусе внимания, формирование 

более гибкой тактики целеполагания и  повышение уровня регуляции 

поведения. 

Клиенту предлагается составить расписание на день с учетом 

идеальных целей, отмечая при этом реальные цели. Каждая реальная цель 
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является промежуточным этапом для выполнения идеальной цели. Таким 

образом, идеальная цель представляет собой план из последовательных 

действий, «шагов». 

Далее составляется расписание на более длительный период и 

разрабатывается гибкая тактика взаимозамещения реальных целей. Так для  

достижения идеальной цели формируется не один алгоритм из конкретных 

последовательных «шагов», а множество альтернативных способов и 

приемов.  

При первичной диагностике было выбрано трое испытуемых для 

проведения с ними групповой коррекционной работы, по выраженности 

социальной тревоги, испытуемые №4, 10 – парни, №18 – девушка. Так же у 

них отмечаются нарушения процессов саморегуляции и целеполагания (см. 

Приложение 9). 

Наибольшая выраженность социальной тревоги, доходящей до 

проявлений клинической социофобии, при первичной диагностики 

отмечена у испытуемого №10 (рис. 9). 

 

Рис.  9. Выраженность социальной тревоги у испытуемых №4, 10, 18 при первичной 

диагностике. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Выраженность социальной тревоги и 

социофобии 

Социальная тревога в ситуации «быть в центре 

внимания, под наблюдением

Постситуативные руминации и желание 

преодолеть тревогу в экспертных ситуациях

Сдержанность в выражении эмоций из-за 

страха отвержения и блокирование признаков 

тревоги в экспертных ситуациях

Тревога при проявлении инициативы в 

формальных ситуациях из-за страха критики в 

свой адрес и потери субъективного контроля

Избегание непоредственного контакта при 

взаимодействии в субъективно экспертных 

ситуациях

Испытуемый 

№18

Испытуемый 

№10

Испытуемый 

№4



53 
 

Программа психологической помощи разработана на 7 занятий по 40 

минут (в рамках школьного урока). 

Краткое описание занятий. 

Занятие 1. 

Встреча была посвящена ознакомлению с основами психологической 

работы в группе, с понятием социальная тревога и механизмами 

протекания тревоги, объективизации социальной тревоги и выявлению 

дисфункциональных убеждений.  

Совместно с участниками была сформирована цель работы: 

регуляция социальной тревоги в повседневной жизни. 

С целью выявить мифы, иррациональные мысли и уровень 

просвещенности в вопросе социальной тревоги была проведена беседа. 

После всех вопросов психологом была рассказана необходимая 

информация.  

После психообразования было проведено 2 этапа методики знаково-

символического опосредования социальной тревоги в субъективно 

унизительных оценочных ситуациях (см. Приложение 10).  

Занятие 2.  

Вторая встреча была посвящена опосредованию социальной тревоги, 

преодолению синдрома выученной беспомощности, формированию 

рациональных убеждений.  

На этом занятии была доведена до конца методика знаково-

символического опосредования социальной тревоги в субъективно 

унизительных оценочных ситуациях (см. Приложение 10).  

В конце занятия был проведен анализ разных стратегий совладания. 
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Занятие 3.  

Занятие началось с повторения вопросов о механизмах социальной 

тревоги, акцентировании внимания на важнейших деталях. 

Целью занятия было знакомство с различными тактиками регуляции 

социальной тревоги, такими как «Ход конем», «Измени роль», «Один в 

поле не воин», «Досчитай до 10», «Переключение внимания». 

Занятие 4. 

Для закрепления полученных на прошлом занятии знаний было 

предложено моделирование ситуации публичного выступления с 

обязательным использованием приемов регуляции социальной тревоги. 

После проигрывания ситуаций обсуждались использованные 

тактики, переживания и мысли выступающего, его ошибки и успехи. 

Вот краткий анализ и комментарии клиентов: 

Исп. 18: Было немножко тревожно, но я старалась обращать внимание на вас, потому 

что вы меня слушали, кивали, улыбались мне, а мальчики шумели. Они сбили бы меня 

с мысли. Еще было легче, потому что я хорошо знаю эту тему, она мне интересна и 

нравится. Но сейчас понимаю, что не использовала большинство тактик. 

Исп. 4: Я сделал комплимент, но только одному участнику, нужно было же всех 

отметить. Сделал ошибку, что не принимал мнения других и продолжал с ними 

спорить, не приняв возможность существования разных взглядов. Сбился, когда вы 

начали переговариваться, но потом начал продолжать и старался смотреть на другого 

участника, кто заинтересован. 

Исп. 10: Я чувствую себя самым тупым, что даже не могу придумать ситуацию, я не 

уверен, что это все правда. Я представился, сделал всем комплимент, задавал вопросы 

аудитории, чтобы они всегда были активны, обращал внимание на заинтересованных. 

Однако, было неприятно, когда вы смеялись и не слушали, хотелось убежать, но я 

закончил, потому что надо. Старался не смотреть на вас и не слушать смех. 

Занятие 5.  

Занятие началось с повторения запомнившихся тактик регуляции 

социальной тревоги.  
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Далее для повышения произвольности в ситуациях, формирования 

рационального мышления и социальных навыков была разобрана техника 

«Поведенческий эксперимент». Выполнение методики стало домашним 

заданием, а на занятии было выделено негативное убеждение и составлен 

план эксперимента. 

Занятие 6.  

Встреча была посвящена разработке гибкого плана на день для 

повышения уровня регуляции поведения.  

В качестве домашнего задания необходимо составить гибкий план на 

неделю. И отмечать, как удается ему следовать. 

Занятие 7. Заключительное занятие.  

На занятие было обсуждение 2-х домашних заданий: проведения 

поведенческого эксперимента и разработки гибкого плана недели и его 

следования.  

Психолог: Расскажите, какова была ваша гипотеза? Как вы осуществили 

эксперимент? Что вы чувствовали и думали в этой экспериментальной ситуации? 

Какое альтернативное убеждение вы сформировали? 

Исп. 18: У меня была гипотеза, что если я буду неуверенно говорить, мямлить, 

заикаться, говорить тихо при знакомстве с новыми людьми, то они со мной больше не 

будут общаться. Я у незнакомых людей спрашивала, они нормально отвечали. Мое 

утверждение не подтвердилось, люди нормально реагируют, на то, что люди 

волнуются. Если я буду проявлять тревогу, волноваться при знакомстве люди со мной 

будут нормально общаться дальше, потом будем вспоминать это как приятный и 

интересный момент. 

Исп. 10: Я подходил к людям спрашивал разные вопросы, сколько времени, потом 

спросил кассира, заикаясь. Думал, что люди будут на меня свысока смотреть и думать, 

что я не нормальный. Но все прошло хорошо, они улыбнись, мол, ничего страшного, 

почему ты волнуешься, все хорошо. Я решил, что это все наши фантазии.  

Исп. 4: Я не проверил свою гипотезу. Каникулы были, а до них я не успел. Убеждение 

было такое: «Если, когда я отвечаю у доски, класс заметит, как я волнуюсь, они будут 

думать, что я не готов, что я глупый». 
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В результате поведенческого эксперимента убежденность в 

сформулированных убеждениях исчезла, клиенты сформировали новые 

альтернативные рациональные убеждения. 

В конце занятия была проведена повторная психологическая 

диагностика с применением опросников ОСТиСФ и АВиЖС. Применение 

опросника АВиЖС объясняется его способностью диагностировать 

антивитальные тенденции, компенсаторные механизмы личности и 

ресурсы совладания. Так, антивитальные тенденции являются признаком 

нарушения опосредования реакций в ситуациях повышенного влияния 

эмоций на деятельность [30, 45, 53, 70, 74]. Нарушение произвольной 

регуляции, целеполагания и опосредования эмоций не позволяют 

адекватно и адаптивно справиться с нарастающим напряжением в 

ситуациях социальной тревоги. Вследствие чего возрастает вероятность 

декомпенсации в подростковом возрасте в виде антивитальных тенденций. 

Повторная диагностика после проведения коррекционных занятий 

выявила снижение выраженности социальной тревоги (рис. 10), что 

свидетельствует об успешности коррекционной программы и повышению 

регуляции и опосредованию социальной тревоги. 
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Рис. 10. Средняя выраженность социальной тревоги до и после проведения коррекционных 

занятий  

Показатели антивитальности наиболее выражены у испытуемого 

№10 (рис. 11). Отметим у него высокую выраженность триады факторов: 

антивитальные переживания, страх негативной оценки и микросоциальный 

конфликт. Подросток испытывает ощущение собственной ненужности, 

беспомощности, обиду из-за непонимания и конфликтов в семье и школе. 

Он отмечает опыт жестокого обращения, публичного унижения в семье и 

группе, попытку уйти из дома, выраженные мысли о самоповреждении. 

Ярко выражен страх негативной оценки внешности, так, даже при ответе 

на пункт опросника данный ответ особо выделяется (см. Приложение 11). 

Данные особенности негативно характеризуют социальную 

ситуацию развития подростка – отсутствие поддержки в семье и среди 

сверстников, фрустрация ведущих мотивов. Так же отмечается накопление 

негативных эмоций и неспособность их опосредовать, преодолеть. Данные 

особенности отображают риск антивитального поведения в субъективно 

стрессовых ситуациях. 

 

Рис. 11. Числовая выраженность антивитальности у испытуемых коррекционной группы 
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В совокупности с наличием антивитальных тенденций и 

неопосредованности эмоций у испытуемого №10 наблюдается резкое 

снижение выраженности социальной тревоги, наибольшее среди 

участников коррекционной группы (рис. 12), что свидетельствует о 

ситуативной регуляции социальной тревоги.  

 

Рис. 12. Числовая выраженность социальной тревоги у испытуемого №10 при первичной и 

повторной диагностике. 

Снижение социальной тревоги происходит за счет повышения 

саморегуляции поведения и опосредования эмоций, но данные механизмы 

регуляции еще не отработаны в других социальных сферах, не 

интериоризованы.  

Отметим наличие факторов жизнестойкости у всех испытуемых 

коррекционной группы, как способность к произвольной регуляции, 

опосредованию эмоций, наличие ресурсов для компенсации самооценки 

(рис. 13).  

Анализируя проведенную коррекционную работу, отметим у 

испытуемых №4, 10, 18 повышение регуляции социальной тревоги, путем 

ее овладевания и опосредования, стабилизацию эмоционального 
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состояния, формирование рационального мышления и гибкого 

целеполагания.  

 

Рис. 13. Числовая выраженность жизнестойкости у испытуемых коррекционной группы 

Для развития большей регуляции рекомендуется продолжить 

комплексный психокоррекционный курс занятий с упором на развитие и 

поддержание гибкого целеполагания и опосредования эмоций. 

Испытуемому №10 рекомендуется работа со школьным психологом для 

гармонизации детско-родительских отношений, разрешения конфликта со 

сверстниками, опосредования эмоций и регуляции социальной тревоги и 

страха негативной оценки внешности, как профилактика имеющихся 

антивитальных тенденций поведения. 
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Заключения и выводы 

Данная дипломная работа была посвящена исследованию регуляции 

социальной тревоги в контексте тактик целеполагания и стратегий 

компенсации самооценки на примере выборки подростков от 12 до 17 лет. 

В первой главе был проведен теоретико-методологический анализ 

литературы по проблеме  изучения социальной тревоги, саморегуляции 

поведения, тактик целеполагания, самооценки и стратегий ее компенсации 

в рамках культурно-деятельностного подхода Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, А.Р. Лурия, патопсихологического подхода к расстройствам 

личности Б. В. Зейгарник, Б.С. Братусь, теории поля К. Левина, Ф. Хоппе и 

патопсихологической концепции социальной тревоги О.А. Сагалаковой, 

Д.В. Труевцева. 

В контексте данных теоретико-методологических концепций было 

проведено исследование изучаемых психологических конструктов с 

помощью методов тестирование (ОСТиСФ, ССП) и патопсихологического 

эксперимента (модифицированный  вариант  техник  исследования 

самооценки Дембо-Рубинштейн  и методики исследования уровня 

притязаний  Ф. Хоппе (модификация П.В. Яньшина).  

Анализ проведенного исследования позволил выявить у подростков 

значимые взаимосвязи параметров регуляции социальной тревоги с 

тактиками целеполагания и типами стратегий компенсации самооценки, на 

основании которых составить типологию регуляции социальной тревоги в 

контексте тактик целеполагания, и создать программу групповой 

коррекционной работы для подростков, которую удалось апробировать. 

Таким  образом,  по  результатом  проведенной  работы  сделаны 

следующие выводы:   

1. При несформированности способности самостоятельно 

составлять программу действий, контролировать ее выполнение, 
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корректировать деятельность в случае изменении условий подросток имеет 

трудности установления контактов и самопредъявления, страх негативной 

оценки, критики в свой адрес. Нарастающее напряжение из-за борьбы 

конкурирующих мотивов достижения и избегания повышает вероятность 

декомпенсации в виде развития коморбидных расстройств и 

антивитальных тенденций. 

2. Нарушения целевой регуляции в контексте регуляции 

социальной тревоги у подростков опосредованы невозможностью 

конструктивного планирования будущего, неустойчивостью притязаний, 

непоследовательностью выбора уровня сложности задач, неумением 

корректировать цели согласно актуальным условиям ситуации, выбором 

заведомо решаемых задач; 

3. В подростковом возрасте при нереалистичности завышенной 

актуальной самооценки, ее ригидности и низком уровне рефлексии 

отмечаются трудности установления контактов и самопредъявления, в 

силу отрицания признаков наличия тревоги, демонстративности 

поведения, непонимания интересов и значимости других людей, 

восприятии окружающих как негативно настроенных и предвзятых, 

вероятность декомпенсации в форме антисоциального поведения и 

употребления психоактивных веществ, антивитальных тенденций; 

4. В  силу  несформированности гибкого целеполагания, 

неопосредованности эмоций, низкой осознанной саморегуляции 

программа  психологической коррекции была направлена на регуляцию 

социальной тревоги, путем ее овладевания и опосредования, на повышение 

произвольности поведения, на формирование рационального мышления и 

гибкого целеполагания.  

Таким образом, выполнены все поставленные задачи, цель 

достигнута, что позволяет нам сделать вывод об успешности проделанной 

работы, ее возможном продолжении и практическом применении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Опросник «Антивитальности и Жизнестойкости»  

О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева 

 

Индивидуальный номер испытуемого  

 

Дата исследования    

Инструкция: Насколько Вы согласны с данными утверждениями?                                              

Варианты ответа: нет, скорее нет, да, скорее да. 

№ Утверждение Да Скорее 

да 

Скоре

е нет 

Нет 

1.  Можно с уверенностью сказать, у меня есть 

надежные друзья 

    

2.   Я стараюсь не доверять людям, так как они могут 

предать 

    

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     
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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 

 

    

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 

 

    

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     
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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 

 

    

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 
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66.  Курение сигарет "за компанию" помогает 

преодолеть чувство стеснения и неловкости в 

ситуациях общения 

    

67.  Будущее представляется мне расплывчатым и 

неопределенным 

    

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. 

    

 

 

Дополнительные вопросы.  

Ответ «да» или «нет»: 

1. Кто-то из членов моей семьи злоупотребляет алкоголем. 

2. Я проживаю с обоими родными родителями. 

3. Я проживаю с одним из родных родителей (с мамой или с папой) 

4. Я проживаю с мамой и отчимом (или гражданским мужем матери). 

 

  



78 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры выполнения методики исследования самооценки  

Дембо-Рубинштейн в модификации П.В. Яньшина  

На данном примере испытуемой №8 мы наблюдаем нереалистичность 

самооценки, проявляющуюся в неадекватно завышенной актуальной 

самооценке, нереалистичном отношении к ценностям, слипании всех 

отметок в верхнем интервале. 

 

Рис. 1. Бланк методики исследовании самооценки Дембо-Рубинштейн испытуемой №8 

Субъективное значение шкал отображает ценностную ориентацию 

личности. 
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Рис. 2. Субъективное значение шкал испытуемой №8 
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Испытуемый №10 характеризуется устойчивой, пониженной 

самооценкой и нереалистичным отношением к ценностям. 

 

Рис. 3. Бланк методики исследовании самооценки Дембо-Рубинштейн испытуемого №10 
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Рис. 4. Субъективное значение шкал испытуемого №10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Задания для проведения исследования уровня притязания Ф. Хоппе 

1. а.  Написать 3 слова на букву «М» 

б.  Написать 3 слова на букву «Н» 

 

2. а.  Написать название 4 животных на букву «Л» 

б.  Написать название 4 фруктов на букву«А» 

 

3. а.  Написать названия 5 городов на букву «Л» 

б.  Написать 6 имен на букву «Б» 

 

4. а.  Написать 6 имен на букву «А» 

б.  Написать 6 государств на букву «П» 

 

5. а.  Написать 5 названий цветов на букву «Р» 

б.  Написать названия 6 городов на букву «К» 

 

6. а.  Написать  названия  6  животных  на  букву  «К». 

б.  Написать  20  слов  на  букву  «С». 

 

7. а.  Написать 5 названий цветков на букву «Г» 

б.  Написать, какие части света называются на букву «А» 

 

8. а.  Написать 4 названия деревьев на букву «О» 

б.  Написать 10 названий городов на букву «М» 

 

9. а.  Написать 7 названий городов на букву «А» 

б.  Написать 5 фильмов на букву «М» 

 

10.  а. Написать фамилии 5 известных советских киноартистов на букву 

«Л» 

б.  Написать фамилии 6 писателей на букву «С» 

 

11.  а. Написать фамилии 4 композиторов на букву «С» 

 б.  Написать фамилии 6 известных русских писателей, 

композиторов,  художников на букву «Р» 

 

12.  а.  Написать фамилии 7 французских художников. 

 б.  Написать фамилии 5 известных русских художников на букву 

«К» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Бланк регистрации вербальных и эмоционально-поведенческих 

реакций на успех и неуспех 

№ 

выбора 

Уровень 

сложности 

Вербальные 

реакции на 

успех/неуспех 

Эмоциональные 

реакции на 

успех/неуспех 

Результат 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

     



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Выявленные тактики целеполагания на примере испытуемых №4, 13 

На примере испытуемого №4 мы видим характерную лабильную 

тактику целеполагания, а именно неустойчивость притязаний, 

непоследовательность выбора уровня сложности задач, неумение 

корректировать цели согласно актуальным условиям, избегание неуспеха, 

выбор заведомо решаемых задач. 

 

Рис. 1. Тактика целеполагания испытуемого №4 

Испытуемая №13 характеризуется игнорированием объективных 

условий, неумением корректировать цели и ригидностью притязаний, что 

определяет ригидную тактику целеполагания. 
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Рис. 2. Тактика целеполагания испытуемой №13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Результат однофакторного дисперсионного анализа, при НП – типы 

компенсации самооценки, ЗП – социальная тревога 

 F Значимость 

Выраженность социальной тревоги и 

социофобии 

3,51* 0,045 

Постситуативные руминации и 

желание преодолеть тревогу в 

экспертных ситуациях 

3,32 0,053 

Сдержанность в выражении эмоций 

из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в 

экспертных ситуациях 

3,27 0,055 

Тревога при проявлении инициативы 

в формальных ситуациях из-за страха 

критики в свой адрес и потери 

субъективного контроля 

2,03 0,153 

Избегание непосредственного 

контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях 

3,54* 0,044 

* - Значимые  F-отношения при р0,05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Заключения по итогам психологической диагностики 

Испытуемый №4, 14 лет. 

Испытуемый легко идет на контакт. С готовностью приступает к 

работе. Зависит от похвалы, неудачу объясняет влиянием внешних 

условий: «Да я это знал, просто не вспомнил в отведенное время», 

«Давайте я сейчас напишу, просто время немного было, но я знаю». 

Отмечается пониженный уровень притязаний, повышенная 

амплитудой профиля, наличием атипичных шагов (понижение уровня 

сложности задания после успешного выполнения). Это свидетельствует о 

неустойчивости притязаний, неумении корректировать цель в зависимости 

от объективных условий, низком уровне саморегуляции, избегании 

неуспеха, о высокой степени влияния эмоций на процесс целеполагания. 

Особенно высоко это влияние после неуспеха, что ведет за собой 

дезорганизацию деятельности в дальнейшем.  

Отмечается колебание самооценки в пределах 3 интервалов, это 

свидетельствует о ее заметной неустойчивости. По всем шкалам в 

методике Дембо-Рубинштейн идеальная самооценка несколько ближе к 

верхнему полюсу, либо же на нем, это может свидетельствовать о 

незрелости отношений к ценностям, об их заимствовании. По шкале 

оптимистичность отметка идеальной самооценки ниже, чем актуальной и 

реальной. «Мне говорят, что я излишне веселый, смеюсь, где не поподя». 

Наблюдается высокая выраженность социальной тревоги, тенденция к 

избеганию ситуация социального взаимодействия. Нехватка 

коммуникативных навыков с желанием активной социальной позиции, 

демонстративность поведения. Так же отмечено нарушение фокусировки 

внимания в ситуациях оценивания, снижение эмпатии, непонимание 
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окружающих и их потребностей, что может быть признаком 

кормобидности личностных патологий. 

Т.о. отмечается высокая выраженность социальной тревоги на фоне 

низкого уровня саморегуляции поведения, неустойчивости притязаний, 

высокой степени влияния эмоций на процесс целеполагания. 

Испытуемый № 10, 14 лет. 

Испытуемый настроен доброжелательно, в беседу вступает легко, 

заинтересован в выполнении диагностических методик.  

При повышении трудности задания отмечается зависимость от 

похвалы. Испытуемый использует предупредительную критику.  

Отмечается избегание неуспеха, неудача дезорганизует деятельность 

на несколько операций вперед (последующие атипичные шаги),  

объясняется собственными ошибками: «Чувствую, что я хуже всех 

прохожу», «Наверное, я хуже всех делаю», «Я тупой». Трудности в 

определении цели и составлении программы действий, игнорирование 

внешних условий. 

Наблюдается пониженная устойчивая самооценка, а также  незрелое 

отношение к ценностям, их заимствование. 

Проявления социальной тревоги высокие – клиническая социофобия в 

декомпенсации,  наивысший уровень тревожности по всем шкалам 

ОСТиСФ. 

Т.о., наблюдается высокая выраженность социальной тревоги на фоне 

трудностей целеполагания и саморегуляции, тактики избегания неуспеха. 

Испытуемая №18, 14 лет. 

Испытуемая с интересом относится к исследованию, легко идет на 

контакт.  
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Наблюдается пониженный уровень притязаний, ригидность 

целеполагания, игнорирование объективных условий ситуации. Степень 

влияния эмоций на процесс целеполагания при неуспехе высокая. У 

испытуемой отмечается внутренняя атрибуция: «Я художник, я знаю!», 

«Сложно как, я все страны забыла». При положительном подкреплении со 

стороны психолога тревога снижается, испытуемая перестает грызть 

карандаш и перебирать пальцы. Дезинтеграция осознанного и 

неосознанного уровней саморегуляции, так по методике «Стиль 

саморегуляции поведения» наблюдается высокий уровень саморегуляции 

по шкалам программирование и оценивание результатов, но при 

проведении патопсихологического эксперимента Ф, Хоппе отмечается 

неспособность гибко корректировать деятельность в зависимости от 

меняющихся условий внешней среды. 

Так же наблюдается заметно неустойчивая (колеблется в пределах 3 

интервалов) повышенная самооценка, доходящая до верхнего интервала по 

шкале «Самый хороший характер», что является признаком 

нереалистичности самооценки. На вопрос психолога: «Ты, действительно, 

одна из 10 людей на свете с самым хорошим характером?», испытуемая 

ответила: «Да, я добрая и всем помогаю». Отмечается незрелое отношение 

к ценностям и переоценка своих возможностей, т.е. расположение отметок 

объективных возможностей в верхнем интервале совпадает с отметками 

мечты. 

Уровень выраженности социальной тревоги – высокий, с тенденцией 

к избеганию ситуаций оценивания и критики. 

Т.о., наблюдается высокий уровень выраженности социальной 

тревоги  на фоне ригидности целеполагания, игнорирования внешних 

условий и неспособности своевременно корректировать деятельность, 

неустойчивой и нереалистичной самооценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Выполнение методики знаково-символического опосредования 

социальной тревоги в субъективно унизительных оценочных 

ситуациях 

Обсуждение и анализ изображенных ситуаций социальной тревоги, 

испытываемой в недавнем времени испытуемыми. 

Психолог: Расскажите о ситуации, которую вы изобразили. Какие мысли были у 

вас? Какие чувства и эмоции вы переживали? Как проявлялась ваша тревога? Как эта 

ситуация повлияла на вашу жизнь, что изменилось? 

Исп. 18: Это вроде давно уже было. Я тему не выучила что ли, впервые такое 

было. Меня к доске вызвали, я что-то замямлила, что-то пыталась вспомнить. 

Напрягалась, что в классе начинали переговариваться, кто-то подсказывать пытался, а 

кто-то говорил, что тема легкая и чего это я ее не выучила.  Думала: «Ну я же учила, 

учила, , учила.. блин!», «Это она обо мне? Черт!», «А если бы спросили их, я бы 

переживала? Смеялась?». Я испытывала страх и уныние, прятала руки за спиной, 

потому что они дрожали, пыталась говорить громче, потому что из-за страха голос 

становился тише. После этого раза, я стараюсь лучше готовиться. Иногда, конечно, 

страшненько, но уже меньше, чем в тот раз. 

 

Рис. 1. Изображение ситуации социальной тревоги, напряжения испытуемой №18 

Исп. 10: Это было 1-2 дня назад. У нас скоро концерт в танцевальном классе 

будет, я уже 9 лет занимаюсь. Меня поставили солистом. Я очень сильно волновался 

танцевать там. Там стояла старшая группа, мне казалось, что они говорят обо мне, что я 

плох. Мне было так неловко, я сильно волновался. Мне хотелось куда-нибудь 
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спрятаться, думал, что все считают, что я ужасный. Я забывал движения. Я очень 

волнуюсь в таких ситуациях, но пытаюсь справиться с волнением, превзойти себя. 

 

Рис. 2. Изображение ситуации социальной тревоги, напряжения испытуемым №10 

Исп. 4: Это было в октябре, у нас был конкур Мисс и Мистер школа, я там 

участвовал. Вышли на сцену и как только начали говорить, рассказывать о себе, сразу 

стал волноваться, некоторые слова, которые перед выступлением проговаривал перед 

своим классом, не так говорил, перепутал. Выступление было страшное, но больше 

всего я волновался о результатах, опозорюсь ли я, когда скажут, что последнее место 

или нет, или 1 место. В итоге мы заняли 1 место! Было страшно смотреть на зрителей и 

их реакцию, это отвлекало, но я старался не выдавать волнение, старался быть 

спокойным, и у меня это получилось, я же победил. Сейчас я просто стараюсь не 

обращать внимания ни на чьи слова. 
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Рис. 3. Изображение ситуации социальной тревоги, напряжения испытуемым №4 

Выделение ключевой детали, изображение ее в идеальном и 

наихудшем варианте. Подстановка новых деталей в изображение ситуации 

социальной тревоги и обсуждение. 

Психолог: Давайте теперь поменяем местами изображения с реальной ключевой 

деталью и идеальной, а затем с наихудшим вариантом. Расскажите, что изменилось? 

Исп. 18: В идеальном варианте окружающие поддерживают меня, я буду более 

уверенной в себе, не буду думать, что какие-то перешептывания обо мне, что я тупая. 

Страха будет меньше, грустить буду меньше. 
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Рис. 4. Изображение ситуации социальной тревоги с изменением ключевой детали на 

идеальную испытуемой №18 

В худшем же варианте класс агрессивен, прямо в лицо высказывают мне негатив. 

Я буду паниковать из-за этого. Обидно. 

 

Рис. 5. Изображение ситуации социальной тревоги с изменением ключевой детали на 

наихудшую испытуемой №18 

Исп. 10: В идеальном варианте все будут меня поддерживать, хвалить. Я буду 

более уверенным, спокойным, мне приятно такое отношение. Буду стараться выступить 

еще лучше. 
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Рис. 6. Изображение ситуации социальной тревоги с изменением ключевой детали на 

идеальную испытуемым №10 

В худшем варианте людям вокруг неприятно на это смотреть, они огрызаются, 

говорят унизительные вещи мне. Мне было бы очень неприятно, я бы вообще не 

выдержал и, наверное, убежал бы оттуда. Я в классе 5 рассказывал стих у доски, надо 

мной смеялись, шутили, я просто убежал.  

 

 

Рис. 7. Изображение ситуации социальной тревоги с изменением ключевой детали на 

наихудшую испытуемым №10 

Исп. 4: В идеальном варианте народа в зале немного, они все меня поддерживают 

своими словами. Мне будет легко и приятно. 
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Рис. 8. Изображение ситуации социальной тревоги с изменением ключевой детали на 

идеальную испытуемым №4 

А в худшем – огромный зал, очень много людей, все они кричат: «Дебил, лох, 

дурак».  Мне обидно и стыдно. Хочется взять пистолет и расстрелять их, желал бы, 

чтобы они попали в такую же ситуацию и опозорились там. 

 

Рис. 9. Изображение ситуации социальной тревоги с изменением ключевой детали на 

наихудшую испытуемым №4 
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Обсуждение и анализ абстрактного изображения социальной тревоги, 

способов ее преодоления. 

Психолог: На что похожа ваша ситуация? Что поможет ее преодолеть? 

Исп. 10: Я, конечно, в этом не уверен, что правильно сделал задание. У меня 

плохие способности рисования. Тяп-ляп у меня. Чувствую себя больным человеком, 

который ни одного слова связать не может. 

Я бегу от волка. Гонится за мной, делать ничего не дает. Мне на помощь друг 

придет, и мы на дерево залезем, харкнем ему в морду кислотой и он убежит. Плевать 

нужно на этот страх. 

 

Рис. 10. Абстрактное изображение социальной тревоги испытуемым №10 

Исп. 4: Я выгляжу как животное – корова, и я будто взаперти. Я не могу 

раскрыться, мне стыдно. Будто меня в клетке держат. Поможет мне ключ, я его сам 

раздобуду, буду рыть подкопы. Ну а если получится, то попрошу помощи. Окопы долго 

рыть. 
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Рис. 11. Абстрактное изображение социальной тревоги испытуемым №4 

Исп. 18: В клетке я заперта, а снаружи чудища всякие. Подружка-супергерой 

здесь, она и принесет ключ и спасет меня. 

 

Рис. 12. Абстрактное изображение социальной тревоги испытуемой №18 

Психолог: Что бы вы хотели изменить в заданной ситуации? 

Исп. 10: Отношение ко мне окружающих или чтобы я делал лучше что-то. 

Исп. 4: Больше уверенности и спокойствия. 
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Психолог: Что действительно можно было изменить  в ситуации для получения 

более позитивного опыта? 

Исп. 4: В другой ситуации посмеяться над теми, кто смеялся над тобой. Ну еще 

подготовиться лучше, импровизировать пробовать. 

Психолог: Какой бы вы дали совет своим ровесникам, если они оказались бы в 

подобной ситуации? 

Исп. 4: Настроиться хорошо, стараться не волноваться. 

Исп. 10: Импровизировать, не расстраиваться, не обращать внимания на «фу-фу-

фу». 

Исп. 18: Не воспринимать всерьез, это говорят глупые люди. Мы еще только 

учимся, тренируемся. Сказать, что я тебя всегда поддерживаю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Бланк ответов опросника «Антивитальности и Жизнестойкости 

испытуемого №10 
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