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Введение
В настоящее время феномен социальной тревоги является предметом
интенсивных эмпирических и теоретических исследований, в зарубежной
и отечественной психологии. Перед современным психологом-практиком
остро стоит проблема адекватной постановки заключения об уровне
тревоги, как общего развития личности, так и развития отдельных
личностных свойств и состояний. В связи с этим немаловажное
практическое значение приобретает проблема исследования и диагностики
социальной тревоги, как одного из видов тревоги [6].
Поведенческие особенности отражают психологические проблемы
человека, его вегетативные дисфункции и выражаются в дезорганизации
деятельности, скованности, зажатости, напряжении, неусидчивости, в
стремлении к избеганию стрессовых ситуаций.
Социальная тревога — тревога, часто сопровождающаяся страхом,
возникающая в результате расстройства самоотношения и возникновения
антивитальных переживаний, и возникает при взаимодействии с социумом
[4, 53].
В условиях развития современного общества, обращение к теме
социальной тревоги в науке психологии все более актуализируется.
Обращение

к

исследованию

выбранной

нами

темы

обусловлено

недостаточной изученностью данной проблемы.
В психологической науке имеется довольно большое количество
работ, посвященных изучению тревоги. В философии ХХ века тревога
исследовалась главным образом в экзистенциализме, психоанализе,
персонализме.
В отечественной и зарубежной психологии традиция изучения
тревоги во многом опирается на предшествующую философскую
традицию. В рамках изучения социальной тревоги, исследователи
стремились определить специфику тревоги, ее взаимосвязь с другими
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явлениями

психики,

раскрыть

психофизические

механизмы

ее

возникновения и ее биолого-эволюционную роль.
Помимо этого исследовалась специфика детской и школьной
тревожности,

роль

психологического

межличностных

климата,

стилей

отношений
воспитания

и
в

морально-

формировании

тревожности. Эти аспекты рассмотрены в трудах X. Айзенка, П. Жане, Ж.
Нюттена, К. Изарда, Ф. Ч. Спилбергера, Л. C. Выготского, А. И. Захарова,
Е. П. Ильина, Д. А. Леонтьева, А. Д. Ноздрачева, Ю. Л. Ханина, A. M.
Прихожан, Ю. В. Щербатых [16, 23, 46].
Сложившийся в рамках психоаналитической традиции подход к
исследованию тревоги (З. Фрейд, К. Хорни) характеризуется тенденцией к
биологизации этого феномена в рамках сексуальной этиологии. Данный
подход со временем уступил место исследованию социальных аспектов
тревоги,

связанных

с

особенностями

социально-экономическими

и

межличностных

отношений,

социально-политическими

условиями

жизнедеятельности человека.
Об актуальности исследования феномена тревоги свидетельствует
довольно

значительное

число

диссертационных

исследований,

появившихся за последнее десятилетие и посвященных различным
аспектам социальной тревоги. Феномен тревоги рассматривается в
исследованиях Т. А. Булатовой, А.Б. Холмагоровой, Н. Г. Гаранян, Е. И.
Черных, Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов, О. А. Сагалаковой, Д. В.
Труевцева, И. Я. Стояновой и др.
Однако, несмотря на многообразие трудов, посвященных изучению
социальной тревоги, в психологии практически нет работ, содержащих
целостное исследование феномена социальной тревоги в контексте
антивитальных переживаний и самоотношения личности. Это определяет
направленность настоящего исследования и обуславливает его научную
новизну.
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Актуальность

работы

также

определяется

сложившейся

в

современной психологии ситуацией и заключается в том, что, несмотря на
нарастающий интерес исследователей к феномену социальной тревоги, в
современной

науке

нет

специального

исследования

посвященного

изучению социальной тревоги в контексте антивитальных переживаний и
самоотношения личности.
Теоретическую и методологическую базу

принцип единства

сознания и деятельности в теория деятельности, разработанная такими
учеными, как С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев; патопсихологическая
модель психических расстройств разработанная Б.В. Зейгарник в рамках
культурно - деятельностного подхода Л.С. Выготского, А.Р. Лурия;
концепция

суицидального

поведения

А.Г.

Амбрумовой,

а

также

патопсихологическая модель, предложенная в работе О. А. Сагалаковой и
Д. В. Труевцева.
Объект — феномен социальной тревоги.
Предмет — взаимосвязь социальной тревоги с антивитальными
переживаниями и самоотношением личности.
Цель исследования — изучение социальной тревоги в контексте
антивитальных переживаний и самоотношения личности.
Гипотезы:
1. У

девушек

самообвинение,

страх

негативной

оценки,

дисморфофобия связаны с тревогой при проявлении инициативы в
формальных ситуациях из-за страха критики в своей адрес,
постситуативной руминацией и желанием преодолеть тревогу.
2. Антивитальные переживания, тревожные руминации, одиночество
и недоверчивость у девушек связаны с социальной тревогой в
ситуации «быть в центре внимания».
3. У

юношей

поведения,

гелотофобия,

самообвинение,

беспомощность,

импульсивность

неопосредованность

эмоций

тревожные руминации связаны с тревогой при проявлении
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инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой
адрес и потери субъективного контроля.
4. Конфликт в группе сверстников, негативные образ настоящего и
будущего, одиночество у юношей связано со сдержанностью в
выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование
признаков тревоги в экспертных ситуациях.
Для

достижения

поставленной

цели,

необходимо

решение

следующих задач:
1. Изучить теоретический материал, касающийся темы исследования;
2. Определить аспекты научного понимания социальной тревоги,
самоотношения личности, антивитальных переживаний с точки
зрения психологических исследований, выявить сущность и
характеристики основных понятий;
3. Определить методы психологической помощи при социальной
тревоге;
4. Изучить имеющиеся практические наработки по интересующей
проблеме;
5. Произвести эмпирическое исследование социальной тревоги в
контексте

антивитальных

переживаний

и

самоотношения

личности;
6. Разработать рекомендации по преодолению социальной тревоги.
Эмпирическую

базу

составили

студенты

Алтайского

государственного университета, в нем участвовали первокурсники - 30
девушек с Факультета*74\ психологии и педагогики и 30 - юношей с Факультета Географии,
в возрасте 17-19 лет.
Методы исследования: теоретический анализ психологической и
научной литературы по теме исследования, психологическое тестирование,
содержательная интерпретация и количественный анализ результатов и др.

6

Методы математически - статистической обработки данных: (t критерий Стьюдента, факторный анализ, корреляционный анализ (r
Пирсона)). Математическая обработка данных проводилась в программе
SPSS 22.0.
Работа

состоит

из

введения,

библиографического списка и приложений.
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двух

глав,

заключения,

Глава 1 Теоретико-методологический анализ психологических
исследований по теме социальная тревога в контексте антивитальных
переживаний и самоотношения личности.

1.1 Анализ исследований посвященных изучению социальной
тревоги в контексте антивитальных переживаний
Исследование социальной тревоги привлекает внимание ученых в
разных

областях,

представители

так

они

психологии

изучают

личности

и

этиологию

застенчивости,

социальной

психологии

–

застенчивость и социальную тревожность как состояние и как черту
характера, медицинские (клинические) психологи и психиатры —
социальную фобию как диагностическую группу.
Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей феномена
тревоги предлагаем разобраться в понятиях тревоги и тревожности, а
также их влияние на развитие личности и деятельности человека.
В

современной

психологии

принято

разграничивать

понятия

«тревога» и «тревожность». Еще несколько десятков лет назад эти два
понятия были неразличимы, а их различия неочевидными. На современном
этапе развития психологической науки, как отечественной, так и
зарубежной,

данная

терминологическая

дифференциация

позволяет

производить анализ этого явления в контексте психического и состояния
психического свойства. В современной психологии тревога понимается как
физическое

состояние,

а

тревожность

как

психическое

свойство,

детерминированное генетически, онтогенетически и ситуационно.
В отличие от тревоги, тревожность в современной психологии
исследуется как психическое свойство, индивидуальная психологическая
особенность, проявляющаяся в склонности человека к переживанию
тревоги [46].
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Понятие тревога в науку психология было введено З. Фрейдом в
1925 г. Ученый разграничил понятия тревога и страх. По его мнению,
страх как таковой носит неопределенный безотчетный характер, тревога
же носит наиболее глубокий, иррациональный, внутренний характер.
Тревога представляет собой переживание, которое возникает при
угрозе человеку как социальному объекту, в то время когда опасности
подвергаются его положения в обществе, его ценности, представления,
потребности, затрагивающие ядро личности. Тревога всегда связана с
ожиданием неудачи в социальном взаимодействии. В психологии в данном
случае тревога рассматривается в первую очередь, и как эмоциональное
состояние,

связанное

с

возможностью

фильтрации

социальных

потребностей.
Согласно определению Л. Н. Юрьевой, социальная тревога — это
один из видов тревоги, это — «тревога, часто сопровождающаяся страхом,
возникающим при взаимодействии с социумом. У этих людей выражен
страх публичных выступлений и действий, страх общения с чиновниками,
они избегают социальных контактов (особенно с незнакомыми людьми),
чрезмерно озабочены мнением окружающих о себе, боятся негативных
оценок и отвержения» [74].
В работах О. А. Сагалаковой и Д. В. Труевцева социальная тревога
определяется как «тревога, связанная с возможностью негативного
социального оценивания, волнение при участии с социальных ситуациях»
[52, с. 164-168].
Необходимость исследования социальной тревоги в психологии
появилась в следствии

выявления закономерности взаимодействия

сознательных и бессознательных структур психики, также влияния
скрытых источников тревоги на психическую жизнь личности.
В современной психологической науке присутствует немалое
количество работ, посвященных исследованию социальной тревоги. В
работах Т. А. Булатовой и Е. И. Черных проблема социальной тревоги
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рассматривается

в

контексте

механизмов

психологических

защит.

Исследователи отмечают, что «в процессе социализации постоянно
осуществляется

сложный

психологический

процесс

взаимовлияния

социальных оценок и самооценок человека», а «защита в своей основе
призвана победить чувство тревоги». Результаты данного исследования
показывают, что повышение уровня социальной тревоги способствует
применению более зрелых, проективных механизмов защиты. [14, 13].
Большое количество работ посвященных исследованиям социальной
тревоги принадлежат исследователям О. А. Сагалаковой и Д. В. Труевцеву.
В соавторстве с ними часто издаются научные статьи И. Я. Стояновой. Их
исследования

основаны

на

экспериментально-патопсихологической

модели и методических приемах диагностики социального тревожного
расстройства и его проявлений.
Социальная тревога является одним из распространенных вариантов
тревожного состояния. Случай социальной тревоги ее возникновение
связано с различными социальными ситуациями, то есть теми, где
человеку необходимо контактировать с другими людьми. Примеры
подобной ситуации можно послужить знакомство с незнакомыми людьми,
выступление перед аудиторией.
При социальной тревоге часто прибегают к использованию таких
понятий как робость или застенчивость. Причины возникновения
социальной тревоги насмешки, не уверенность в себе, страх социальной
оценки. Человеку склонному к тревоге в социальной ситуация кажется ,
что он будет выглядеть смешно или глупо , что окружающие могут его
унизить или осудить. Однако, протяжении всей своей жизни человек
постоянно оказывается в ситуациях, подразумевающих контакт с другими
людьми.
Как отмечают О. А. Сагалакова и Д. В. Труевцев: «Социальная
тревога

сопровождается

страхом

отвержения,

критики,

осмеяния,

симптомом искаженного фокуса внимания (самофокусировка) и «сдвигом
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мотива на цель» (самоцелью становится мониторинг второстепенных
аспектов ситуации – как на меня смотрят, как звучит голос, как кто-то
посмотрел и пр.), затруднением удержания цели в условиях потери
произвольности над аффектом оценивания и тенденцией к «распаду
деятельности», избеганию» [51].
Социальная тревога, прежде всего, обусловлена иррациональными
убеждениями, неадаптивными установками и схемами. Социальная
тревога может сопровождаться переживаниями стыда или позора в
ситуациях оценивания. Человек, испытывающий социальную тревогу
часто может испытывать чувство вины за свои мнимые ошибки.
Социальная тревога, как правило, сопровождается соматическими
проявлениями эмоций, волнение и тревога в ситуациях оценивания
(покраснение лица и шеи, тремор рук и тела, сухость во рту,
головокружение, ватность ног, потение и др.) [51].
Социальная тревога часто рассматривается как следствие нарушения
регуляции деятельности в ситуациях самооценивания. В подобных
ситуациях социальная тревога представляет собой модель переживания
неуверенности в себе, опасения критики со стороны социума, отвержения,
осмеяния и унижения, эмоций стыда, волнения, беспокойства и
неловкости.
Переживания социальной тревоги часто сопровождается избеганием
(мотивом избегания неудачи). Социальная тревога нередко одновременно
связана с переживаниями и с желанием социального одобрения. О. А.
Сагалакова и Д. В. Труевцев определяют подобное явление как
«мотивационно-эмоциональный конфликт при социальной тревоге» [51].
Заключим, что социальная тревога — это следствие развития
современного общества, в котором остро стоит вопрос о раскрепощении,
социальной смелости, о свойствах личности к жесткой конкуренции и
экспансивной самопрезентации.
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Перейдем к рассмотрению антивитальных переживаний. Согласно
«Глоссарию суицидальных терминов» антивитальные переживания — это
«размышления, фантазии о бессмысленности, «ненужности» жизни без
четких представлений о собственной смерти. Антивитальные переживания
не

обладают

конкретной

аутоагрессивной

(суицидальной)

направленностью» [20].
В науке психологии антивитальное поведение также определяют
понятием

парасуицидальное

поведение.

Данный

феномен

активно

изучается в отечественной психологии. Нами были найдены и изучены
труды таких исследователей, как А. Бек, А. Г. Амбрумова, И. А.
Кудрявцев, Е. И. Рассказова, Т. О. Гордеева, П. Б. Зотов, С. М. Усманский
и др [3,4,29]. Наиболее пристальное внимание вопросам антивитального
поведения, антивитальных переживаний уделают в своих работах О. А.
Сагалакова, Д. В. Труевцев.
Антивитальные переживания представляют собой самый ранний
этап суицидальной динамики и относятся к внутреннему суицидальному
поведению.

Антивитальные

переживания

характеризуются

систематическим усилением скрытых и мало осознаваемых авитальных
тенденций, которые ослабляют стремление продлевать жизнь.
Антивитальные переживания начинают формироваться с момента
утраты желания жить, стремления к жизни к целом. На следующем этапе
формируется желания наступления скорейшей смерти от естественных
причин. В подобных случаях человек чаще рассматривает смерть лишь как
возможный выход из сложной жизненной ситуации, однако еще его не
посещают мысли о возможности добровольного ухода из жизни. С точки
зрения

А.Г.

Амбрумовой,

основополагающими

предпосылками

антивитального поведения являются психологическая дезадаптация в
условиях микросоциального конфликта [4].
Как отмечают современные исследователи суицидального поведения
П. Б. Зотов и С. М. Усманский, клинически антивитальные переживания не
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выступают на первый план. Как правило, антивитальные переживания
проявляются

в

виде

определенных

высказываний.

Исследователи

указывают на такие высказывания, как: «устал так жить…», «если б кто
знал, как мне надоело мучиться …», «порой хочется уснуть и не
проснуться …» и др. [29]. Подобные высказывания по сути являются
жалобами депрессивного характера, в связи с чем редко привлекают
внимание врачей. Но также исследователи отмечают, что несмотря
незначительность этих выражений на первый взгляд, однако между тем,
предъявление подобных жалоб является условием для обязательного более
глубокого

обследования

больного

по

выявлению

суицидальной

настроенности» [29].
Как отмечают О. А. Сагалакова и Д. В. Труевцев антивитальные
переживания — «нулевой цикл в формировании суицидального поведения,
когда четкое намерение еще не сформировано, а антивитальные действия
еще не предприняты» [56].
Помимо вербальных признаков исследователи выделяют еще ряд
признаков. Таких как:
 нежелание сотрудничества с врачом;
 игнорирование;
 невыполнение рекомендаций по лечению и др. [29].
Однако несмотря на явно негативную внешнюю реакцию, человек,
испытывающий

антивитальные

переживания

нуждается

и

ищет

психологическую поддержку.
Суицидальный

риск

на

этапе

антивитальных

переживаний

минимален ввиду того, что характеризуется высокой активностью
психологической

защиты

и

высокой

значимостью

факторов

антисуицидального барьера.
Как мы уже выяснили, антивитальное поведение предшествует
суицидальному поведению и представляет собой отрицание жизни,
высказывания о бессмысленности существования.
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Антивитальное поведение носит исключительно демонстративный,
театральный характер. Целью подобного поведения является не сама
смерть, а лишь шантаж близких. «Для остроты ощущений» могут
предприниматься действия, направленные на саморазрушение.
Самым ярким примером проявления антивитального поведения
являются истерические попытки и угрозы самоубийства, с целью показать
окружающим с одной стороны насколько глубоки переживания, с другой
нетерпение того, что его страдания игнорируются окружением.
О. А. Сагалакова и Д. В. Труевцев указывают на то, что
«антивитальная

направленность

поведения

характеризуется

таким

условием, как бифуркация реорганизации «психологического поля»
личности» [56].
Антивитальное

поведение,

направленностью мотивов
бесперспективности,

как

личности

возникновении

правило,

«против»
мыслей

характеризуется

собственной
и

жизни,

желательности

ее

завершения [56].
К поведению антивитальной направленности человека приводит
неспособность к адекватному вербальному выражению и когнитивному
осмыслению своего эмоционально-аффективного состояния в стрессовой
жизненной ситуации. В качестве факторов, ввиду которых человек
становится уязвимым к подобному поведению, О. А. Сагалакова и
Д. В. Труевцев относят также:
1. ригидность тактики целеполагания или ее отсутствие,
2. ригидность

уровня

притязаний

и

невозможность

его

коррекции,
3. нестабильность самооценки,
4. неадаптивная самоидентичность,
5. несформированность надситуативных ценностно-смысловых
приоритетов личности и ее зрелости,
6. низкая сформированность категориального мышления,
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7. руководство в оценках событий и прогнозов ситуаций
ситуативными побуждениями и случайными эмоционально
детерминированными связями,
8. отсутствие

необходимого

арсенала

психологических

средств/инструментов для опосредствования аффективной
импульсивной
ситуациях

реакции

(ситуации

в

психологически

унижения,

стрессовых

отвержения,

критики,

осмеяния, публичного неуспеха) [60].
Исследователи также отмечают, что довольно серьезную роль в
развитии

антивитального

поведения

может

играть

невозможность

индивида субъективно повлиять на события своей жизни, отсутствие
опыта учета индивидуального мнения, беспомощность и затруднение
самореализации [53].
В результате изучения интересующей нас темы нами был обнаружен
ряд исследований посвященных различным аспектам социальной тревоги.
Феномен тревоги рассматривается в исследованиях В. В. Красновой, О. А.
Сагалаковой, Д. В. Труевцева, И. Я. Стояновой и др.
В рамках исследования социальной тревоги написаны статьи
А. Б. Холмогоровой, Т. А. Булатовой, Е. И. Черных, О. Н. Белоглазовой.
Диссертация В. В. Красновой (2013) «Социальная тревожность как
фактор нарушений интерперсональных отношений и трудностей в учебной
деятельности у студентов» посвящена изучению интерперсонального и
академического стресса в студенческом возрасте. В. В. Краснова
основывает свое исследование на изучении социальной тревожности и ее
связи с дезадаптацией и трудностями в учебном процессе студентов. В
рамках

исследования

также

рассматриваются

интерперсональные

отношения студентов.
В

результате

проведенных

эмпирических

исследований

В. В. Краснова приходит к выводу, что именно студенческий возраст
представляется наиболее уязвимым в плане психологического здоровья.
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Данный факт автор связывает с высоким уровнем нагрузок, стрессами и
трудностями в адаптации. По мнению автора, социальная тревога
оказывает сильное негативное влияние на качество жизни студентов и
является причиной психологической и социальной дезадаптации.
Исследованию социальной тревоги в студенческой среде посвящена
статья

А.

Б.

Холмогоровой

(2011)

«Социальная

тревожность

и

студенческая дезадаптация», написанная в соавторстве с В. В. Красновой.
Статья посвящена изучению распространенности и уровню социальной
тревоги у студентов. В рамках исследования рассматривается связь
социальной

тревоги

и

эмоциональной

дезадаптации.

Результаты

исследования показали, что студенты, имеющие высокий уровень
социальной

тревоги

подвержены

более

сильной

эмоциональной

дезадаптации, что проявляется в общих симптомах тревоги, депрессии,
стрессе [72].
Изучение социальной тревоги в среде молодых людей — студентов,
рассматривается также в статье Т. А. Булатовой и Е. И. Черных (2010)
«Социальная тревожность в контексте психологических защит». В
исследовании авторами были выявлены проективные механизмы защиты,
такие как вытеснение, регрессия, проекция, компенсация и т.д. По мнению
исследователей психологические защиты способствуют преодолению
стрессовых ситуаций, однако не у всех представителей исследуемого
класса они проявляются в равной степени.
Наибольшее количество работ, посвященных социальной тревоге,
написаны в соавторстве О. А. Сагалаковой и Д. В. Труевцева.
Исследование О. А. Сагалаковой и Д. В. Труевцева в соавторстве с
И. Я. Стояновой (2014) «Социальная тревога — маркер антивитального
поведения в подростковом и юношеском возрасте» посвящено изучению
проблемы

социальной

тревоги

и

антивитального

поведения

в

подростковом и юношеском возрасте. Целью исследования явилось
выявление психологических параметров, определяющих выраженность
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страха оценивания, психологического благополучия и психологической
жизнестойкости личности, а также определения возрастной динамики
данных параметров с рассмотрением наиболее «уязвимого» в плане
психологической безопасности возрастного периода.
Исследование О. А. Сагалаковой и Д. В. Труевцева (2015)
«Социальная тревога при формировании антивитального и суицидального
поведения у подростков» проведено с целью определения роли социальной
тревоги и ее составляющих

формировании антивитального поведения

подростка с последующим риском суицидального поведения. Результаты
исследования показали, что потеря смысла жизни и негативная оценка
своего будущего являются следствием неудовлетворенности актуальных
мотивов, несформированности стратегий самореализации, неумении
оценивать целевой приоритет и т.д [56].
Как мы видим, наиболее исследуемым направлением в рамках
социальной тревоги, являются исследования, посвященные проявлению и
преодолению социальной тревоги в подростковом и студенческом
возрасте. Данный факт обусловлен тем, что именно эти возрастные группы
в силу своих психологических особенностей, наиболее склонны к
переживанию социальной тревоги.

1.2. Самоотношение личности: структурные компоненты, виды,
функции
Личность представляет собой системное образование, имеющее не
только определенный статус в обществе и определенную установку по
отношению к социальному окружению, но и определенное отношение к
себе и своим действиям, то есть самоотношением.
Самоотношение — это термин, используемый при обозначении
особенностей отношения личности к себе и собственному «Я» [11]. Однако
на современном этапе развития науки психологи не разработали единый
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подход к определению феномена отношения человека к себе. Часто
употребляются такие термины, как «общая самооценка», «глобальная
самооценка», «самоуважение», «эмоционально-ценностное отношение к
себе», «самоотношение». В своей работе мы будем пользоваться термином
«самоотношение» как наиболее ёмким и содержательным, на наш взгляд.
В Оксфордском толковом словаре по психологии под редакцией
А.

Ребера

термин

«самоотношение»

приравнивается

термину

«самоопределение» и обозначает «любую личностную оценку себя». В
словаре указано, что данный термин «обычно употребляется в отношении
приемов оценки личности, с помощью которых индивид получает
информацию о себе» [40].
Впервые

термин

«самоотношение»

был

введен

грузинским

психологом Н. И. Сарджвеладзе в 1974 г. Исследователь классифицировал
понятие

«самоотношение»

как

подкласс

социальной

установки.

Самоотношение определяется им как «отношение субъекта потребности к
ситуации ее удовлетворения, которое направленно на самого себя» [64].
Исходя из выводов исследователя по данному вопросу, самоотношение
наряду с социальным статусом и установкой личности к внешнему миру
«составляет содержание системы «личность – социальный мир» и является
одной из структурных единиц диспозиционального ядра личности» [64].
Впоследствии термин стал активно использоваться в психологических
исследованиях.
В

отечественной

психологии

проблема

самоотношения

исследовалась такими учеными как В. В. Столин, Л. И. Божович, И. Г.
Чеснова, С. Р. Пантилеев, М. И. Лисина и многими другими.
В работах перечисленных исследователей природа самоотношения
раскрывается с помощью категорий установки (в трудах Д. Н. Узнадзе,
И. С. Кон), личностного смысла (в работах А. Н. Леонтьева и В. В.
Столина), отношения (В.Н. Мясищев), чувства (С.Л. Рубинштейн).
Взаимосвязь самоотношения с другими проявлениями личности изучали Г.
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И. Морева, Д. В. Желателев, К. Роджерс, М. И. Лисина, И. Г. Чеснова,
А. П. Корнилов, С. Г. Якобсон. Выделению факторов, оказывающих
влияние на формирование самоотношения посветили свои работы А.
Адлер, Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Сатир, H. H. Авдеева.
В целом, в современной науке психологии отсутствует единый
подход к определению понятия «самоотношения», как в целом и к самому
феномену отношения человека к себе.
Категория самоотношение разрабатывалась также в рамках теории
«отношений» А. Ф. Лазурского и В. Н. Мясищева. В понимании
исследователей

самоотношение

представляется

единством

«содержательных и динамических аспектов личности, мерой осознания и
качеством эмоционально-ценностного принятия себя как инициативного и
ответственного начала социальной активности» [37].
В определении самоотношения И. С Кон опирается на базовые
положения теории диспозиционной регуляции социального поведения.
Исследователь определяет самоотношение как «эмоциональный компонент
особой установочной системы — «образа Я», как «личное ценностное
суждение, выраженное в установках индивида к себе (одобрении или
неодобрении), которые указывают в какой мере индивид считает себя
способным, значительным, преуспевающим и достойным» [32].
В.

А.

Поликарпов

«самоотношение»

—

«это

дает

следующее

целостное,

определение

относительно

понятия

постоянное

эмоциональное отношение к себе, мера принятия или непринятия
индивидом самого себя» [45].
С. Р. Пантилеев показывает самоотношение как «некоторую
стабильную характеристику субъекта» [42].
В. В. Столин подчеркивает, что в сознании субъекта отношение
личности к себе семантически оформляется и переживается, при этом
выделяются когнитивная и эмоциональная составляющие [68].
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Таким образом, можно заключить, что самоотношение — это
процесс оценивании личностью собственных черт и качеств по отношению
к мотивам, выражающим потребность в самореализации.
Определяющими
выступают:

факторами

особенности

в

формировании

отношений

с

самоотношения

окружением,

социально-

психологический статус — поиск своей идентичности, оценка со стороны.
Развитие самоотношения связано с такими потребностями, как:
— самонаблюдение;
— самопознание;
— саморегулирование поведения и деятельности;
— самовоспитание;
— целенаправленное изменения себя.
Следует акцентировать внимание на том, что одним из ведущих
механизмов

формирования

самоотношения

является

личностная

рефлексия. Осуществляемый рефлексивный анализ некоторых своих
поступков,

позволяет

дать

оценочное

суждение

относительно

собственного характера, особенностей личности. Это зачастую приводит к
всплеску

самокритичности,

«самокопанию»,

фокус

внимания

на

негативных чертах характера, особенностях внешности. В результате
могут проявляться выражения аффективного переживания. Выражение
острой самокритичности может заменятся проблемой несовпадения «Я реального» и «Я - идеального», что является следствием естественного
когнитивного развития.
Разными исследователями предлагались различные подходы к
определению структуры самоотношения. Согласно мнению многих
психологов, самоотношение личности — это сложное когнитивноаффектное образование. Структура этого образования рассматривается как
слияние двух компонентов. К ним относятся:
— рациональное отношение к себе как субъекту социальной
активности, т.е. «образ — Я» или категориальное «Я»;
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— эмоционально-целостное отношение к себе — переживание и
оценка собственной значимости как субъекта социальной активности.
Эти компоненты образуют рефлексивное «Я». Отношение к себе и
формирование «Я» формируют систему социальной активности личности,
обуславливая ее адекватность и дифференцированность.
По мнению некоторых авторов самоотношение относительно
самосознания характеризуется следующим: индивид осознает себя, свои
личностные стороны, отношение к себе, делает самооценку. Таким
образом, самоотношение есть психологическое единство самопознания,
саморегуляции и самоконтроля. Однако отметим, что при таком подходе
самоотношение
эмоционального
Необходимо

не

представляет

или

собой

регулятивного

единство

компонента

учесть, система самоотношения

когнитивного,
самосознания.

включает не только

указанные компоненты, но широкий набор других сторон личности [49].
Самоотношение личности включает в себя систему отношений
человека к внешнему и социальному миру. Здесь необходимо отметить два
важных момента:
1) Особенности самоотношения личности к внешнему миру.
2) Сходные характеристики самоотношения к себе и к внешнему
миру.
Поясним:
— отличия состоят в том, что самоотношение личности к себе — это
отношение

к

собственному

телу

и

своим

физиологическим

и

эмоциональным качествам;
— сходство состоит в том, что самоотношение связано с объектом
отношения: на что направлен субъект [42].
Предложенная

В.

В.

Столиным

структура

самоотношения

представляет собой полную и дифференцированную модель, включающую
такие измерения, как «самоуверенность», «ожидаемое отношение других»,
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«самоприятие», «саморуководство», «самообвинение», «самоинтерес» и
«самопонимание» [68].
С.

Р.

Пантилеевым

исследование

структуры

самоотношения

построено по принципу динамики иерархии. Исследователь выделяет три
основные

модальности:

самоуважение,

аутосимпатия,

фактор

самоуничижения [43]. В качестве подсистем самоотношения исследователь
выделяет

оценочную

и

эмоционально-ценностную.

По

мнению

исследователя «оценочная подсистема включает самоуважение, чувство
компетентности,

чувство

подсистема

аутосимпатию,

—

эффективности;
чувство

эмоционально-ценностная
собственного

достоинства,

самоценность, самопринятие» [42]. Обе подсистемы как отмечает С. Р.
Пантилеев, «постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга, поразному

связаны

с

личностными

характеристиками

и

занимают

специфичное место в системе саморегуляции личности» [42].
Схожую структуру предлагает В. А. Поликарпов. По его мнению:
«самоотношение как выражение смысла «Я» включает в себя две
подсистемы: подсистему самооценок и

подсистему эмоционально-

ценностных отношений» [45].
И

все

же

наиболее

полная

модель

самоотношения,

дифференцирована по различным его измерениям, представлена В. В.
Столиным.

По

мнению

исследователя,

самоотношение

—

это

специфическая активность субъекта в адрес своего «Я», состоящая в
определенных внутренних действиях (и установках на эти действия),
которые можно охарактеризовать и эмоциональной спецификой и
предметным

содержанием

самого

действия:

«самоуверенность»,

«ожидаемое отношение других», «самоприятие», «саморуководство»,
«самообвинение», «самоинтерес» и «самопонимание» [68].
В. В. Столин также отмечает, что «более общий аспект строения
самоотношения,

его

макроструктура

эмоциональными

измерениями:

задается

«самоуважение»,
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следующими
«аутосимпатия»,

«близость-самоинтерес»,

которые

интегрируются

в

общее

чувство

положительного или отрицательного отношения личности к себе, «за» или
«против» своего «Я» [68].
А. Ф. Лазурский и В. Н. Мясищев предлагали выделять в структуре
самоотношения лишь два компонента: рациональное отношение к себе как
субъекту социальной активности и эмоционально-ценностное отношение к
себе. Первое представлено образом «Я» или категориальным «Я», второе
— переживаниями и оценкой собственной значимости как субъекта
социальной

активности,

образующих

рефлексивное

«Я».

Авторы

отмечают, что в результате взаимодействия этих компонентов с
потребностно-мотивационной сферой личности «отношение к себе
включается в процесс деятельностной и личностной саморегуляции,
стимулирует

развитие

познавательной

и

личностной

субъектности

человека» [37].
Н.

И.

Сарджвеладзе

предлагает

трехкомпонентное

строение

самоотношения. По мнению исследователя в него входят когнитивный,
эмоциональный и конативный компоненты [64].
Когнитивный

компонент

включает

образ

своих

качеств,

способностей, внешности, социальной значимости, своего характера, т.е.
самооценку. Самооценка включается ввиду того, что здесь важным
является не только знание и представление о себе, но и способность
оценить свои действия по различным параметрам, например, «хороший—
плохой», «умный—глупый» и т.д. Самопознание способствует тому, что
индивид понимает не только то, кто есть личность и что она сделала, но и
то, что еще она может сделать, на что она способна.
Согласно мнению Н. И. Сарджвеладзе, когнитивный компонент
самоотношения «выступает необходимым звеном в саморегуляции и
самоконтроле поведения на личностном уровне человеческой активности»
[64].
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Эмоциональный

компонент

представляет

собой

переживания

личности своих представлений о себе, его самооценку, самоуничтожение,
самоуважение, себялюбие или любовь к другим.
Эмоциональный
антипатию,

2)

компонент

включает

уважение-неуважение

и

в

3)

себя

1)

симпатию-

близость-отдаленность.

Примерами могут служить себялюбие, самоуважения, самовосхищение
(так называемый «нарциссизм»), неудовлетворенность самим собой и т.д.
Конативный компонент выступает в качестве внутренних действий
в собственный адрес или как готовность к таким действиям, а также
действия личности, которые предпринимаются исходя из системы
представлений о себе, его социальные установки в отношении себя и
окружающих [64].
Примерами могут служить манипуляторно-инструментальное и
диалогическое

отношение

к

себе,

самоуверенность

(отбрасывание

сомнений), и самопоследовательность, самоприятие (одобрение самого
себя,

доверие

к

себе

и

самосогласие)

и

самообвинение,

самоснисходительность и самобичевание, самоконтроль и самокоррекцию,
ожидаемое отношение от других (отбор информации о себе) и т.д. [42].
Итак, в самоотношении отражаются характеристики индивида,
берущие свое начало в психологических, биологических и социальных
структурах его активности.
По мнению В. В. Столина, самоотношение отражает социальные,
личностные, биологические, психофизиологические состояния индивида, а
также интеллектуальные, эмоционально-волевые качества [68]. Можно
добавить, что данная система включает в себя также отношение как к
носителю социальных норм и ценностей, то, как ко мне относятся другие,
чего от меня ожидают.
Естественно, что система самоотношения будет включать и
отношение к своей внешности, и к физическим возможностям, и к уровню
своего интеллектуального развития, социальному статусу.
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Очень важным является тот факт, что самоотношение может
выражаться как в субъект-объектном виде, например, к внешности, так и в
субъект-субъектном,

например,

к

эмоционально-волевой

сфере.

Примерами могут служить недовольство своей внешностью из-за какихлибо физиологических процессов (например, акне). Но это связано, прежде
всего, с когнитивным восприятием своей внешности и отношением к себе
[6].
В качестве объекта анализа система самоотношения разграничивает
в процессе самосознания два аспекта: процесс получения знаний о себе и
их содержание, и процесс самоотношения к себе. Все это содержит
оценочный элемент, поэтому можно сделать вывод, что система
самоотношения включает в себя и самооценку и оценку своих действий в
связи с теми критериями и нормами, моральными принципами, правилами
поведения, которые и формируют положительную единую Я-концепцию
[6].
В понимании Я-концепции выделяются 3 элемента установки
(когнитивный, эмоциональный и поведенческий):
Образ «Я» — представление индивида о самом себе.
Таким образом, строение самоотношения можно представить
следующим образом. Существуют два уровня самоотношения — уровень
частных самооценок и уровень обобщенной самооценки, причем,
основным принципом организации этих уровней в единую систему
является интеграция частных самооценок с учетом их субъективной
значимости [6].
Структура самоотношения представляет собой, таким образом,
иерархию различных «Я», входящих в концепцию «Я». При этом частные
самооценки личностных качеств не напрямую связаны с общим
самоуважением, а организуются в промежуточный уровень, задаваемый
сферами жизни человека.

25

Н. И. Сарджвеладзе предлагает деление самоотношения на три вида,
ввиду его структурированности во времени. Исследователь выделяет:
 актуальное «Я» («я здесь и теперь»);
 ретроспективное «Я» («Я в прошлом»);
 проспективное «Я» («я в будущем»).
Актуальное «Я», как отмечает Н. И. Сарджвеладзе, не сводится к
реальному или идеальному «Я». Ретроспективное «Я», по мнению
исследователя, не простая форма биографической памяти, оно является
еще и установочным отношением к личному прошлому. Проспективное
«Я» не сводится к потенциальному или желаемому «Я», Н. И.
Сарджвеладзе

определяет

его

как

более

сложное

образование,

включающее сложные акты самопроектирования [64].
Система самоотношения включает в себя функции: самовыражения и
самореализации,

сохранения

внутренней

согласованности

и

конгруэнтности, саморегуляции и самоконтроля, проявляющиеся в
способности

регулировать

и

контролировать

свои

действия,

психологической зашиты, реализующей различные защитные механизмы
от

различных

психологических

и

эмоциональных

травм,

интракоммуникации, проявляющейся в постоянном взаимодействии со
своим «Я» [30].
Функции самоотношения были в полной мере рассмотрены и
описаны исследователем Н. И. Сарджвеладзе. Автор выделяет:
 функцию «зеркала» (отображения себя);
 функцию самовыражения и самореализации;
 функцию

сохранения

внутренней

континуальности «Я»;
 функцию саморегуляции и самоконтроля;
 функцию психологической защиты;
 функцию интракоммуникации [64].
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стабильности

и

Предлагаем более подробно рассмотреть перечисленные функции,
опираясь на работу упомянутого исследователя.
Роль функции «зеркала» или отображения в себе заключается в
самоотображении

личности

самоотображении,

так

и

как

во

во

внешнем,

внутреннем.

физическом

Посредством

«зеркала»

происходит самоотображение и самокоррекция своих поступков.
Функция
стремлении

самовыражения

человека

использованию

всех

индивидуальных

к

и

самореализации

максимально

своих

талантов

умений,
и

полному

раскрытию

реализации

способностей,

проявляется
своих

в

себя,

замыслов,

достижению

всего

необходимого и желаемого. Человек стремиться быть лучшим и
чувствовать удовлетворенность своим положением.
Осуществление функции сохранения внутренней стабильности и
континуальности «Я» (внутренняя согласованность) происходит по мере и
в силу тенденции к внутренней согласованности к конгрунтности,
свойственной когнитивным представлениям личности о себе, а также
эмоциональным реакциям относительно своих проявлений и действий,
адресованных себе.
Функция саморегуляции и самоконтроля может осуществляться
лишь в том случае, когда личность имеет уже сложившиеся представления
о себе и определенным образом относится к себе. Исключительно в этом
случае

личность

способна

регулировать

и

контролировать

свою

деятельность.
Функция

психологической

защиты

реализуется

вследствие

получения информации об угрозе сложившимся представлениям о себе и
собственном «Я». Н. И. Сарджвеладзе указывает, что «при жизненной
неудаче или различающихся по степени интенсивности психотравмах
защитные

механизмы

личности

могут

быть

направлены

рационализацию, создание образа «фальшивого я» и т. д.» [64].
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на

Данная функция самоотношения представляет большой интерес для
многих исследователей. Так, Н. И. Сарджвеладзе отмечает, что с одной
стороны, самооценка должна представлять адекватные сведения об
индивиде, а с другой — «при получении информации, представляющей
угрозу сложившимся представлениям о собственном «Я» вступают в силу
защитные механизмы» [64].
По мнению И. С. Кона: «Не следует, думать, что наше «Я» только то
и делает, что «подгоняет» противоречивую информацию о себе к
желаемому образцу. Индивид объективно заинтересован не только в
положительном образе «Я», но и в правильной, адекватной оценке своих
возможностей, чтобы согласовать с этим реальный уровень своих
притязаний» [32].
По этому вопросу С. Р. Пантилеев рассуждает так: «Если все
самоотношение «защищено», то трудно представить, как оно может
осуществлять регулятивную функцию по отношению к социальной
жизнедеятельности.

Должен

существовать

механизм,

дающий

обобщенную и неискаженную оценку «Я» как условия самореализации.
Можно предположить, что такую оценку дает, в первую очередь,
эмоционально-ценностное отношение к себе, в то время, как самооценка, в
большей степени подвержена действию защитных механизмов» [42].
Суть функции интракоммуникации заключается в том, что личность
для себя самой выполняет роль социума, взаимодействуя с собой она
вступает в «диалог». Н. И. Сарджвеладзе это явление называет
«разыгрыванием» коммуникационных процессов на «сцене» внутренней
жизни»

[64].

Исследователь

считает,

что

базой

для

таких

интракоммуникационных процессов является система самоотношений. Н.
И. Сарджвеладзе предлагает принять во внимание идею Э. Берна о трех
позициях общающихся сторон, исходя из которой «внутриличностном
общении

возможными

вариантами

занимаемой
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позиции

субъекта

относительно самого себя могут быть позиции Родителя, Взрослого и
Ребенка» [64].
Исходя

из

вышеизложенного

можно

заключить

следующее:

самоотношение не просто отражает обобщенные чувства по отношению к
себе, а само обладает сложным строением. Самоотношение является
сложноструктурированным образованием, выполняющим ряд важных
функций и подразделяемое на три основных вида.

1.3. Методы психологической помощи при социальной тревоге
Как мы уже выяснили ранее, социальная тревога — это тревога,
часто сопровождающаяся страхом, возникающим при взаимодействии с
социумом. Не вызывает сомнения тот факт, что наличие симптомов
социальной тревоги требуют принятия специальных мер, проведения
лечебной терапии, в том числе психотерапии.
Современные исследования показывают, что лечение социальной
тревоги может происходить как посредством медикаментозного лечения,
так и путем психологической помощи. Рассмотрим более подробно
психологические пути помощи преодоления социальной тревоги.
Основной целью любого психологического вмешательства является
корректирование

состояния

и

поведения

человека,

в

случае

психологической помощи, стоит говорить об устранении психологических
проблем и нарушений поведения.
Психологическая помощь, как правило, направлена на устранение
указанных проблем при помощи использования специальных научно
обоснованных психологических методов.
Виды психологической помощи, применяемые в современной
практике различаются своими целями, лежащими в основе теоретическими
ориентациями, сферами применения, а также профессионализмом того, кто
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оказывает эту помощь. Стоит отметить, что психологическая помощь
может

быть

оказана

не

только

профессионалом,

но

и

рядом

непрофессиональных лиц. Например, родными, друзьями, знакомыми,
священнослужителями и т.д. Словом любым лицом из окружения,
которому в данный момент не безразлично состояние человека.
Относительно

основных

целей

психологической

помощи

в

современной психологии принято выделять:
 Психологическое консультирование;
 Психотерапию;
 Психологическую коррекцию;
 Кризисное вмешательство;
 Психологическую реабилитацию;
 Психологический тренинг [21].
В рамках поддержки и помощи при социальной тревожности в
равной степени могут быть применены все вышеперечисленные формы
психологической помощи.
При помощи клиенту, переживающему социальную тревожность
широко применяется психологическое консультирование. Данный вид
психологической помощи направлен на помощь клиенту при разрешении
определенной проблемной ситуации, что дает ему возможность расширить
свои представления о различных аспектах своей личности, а также
социального окружения. Р. Кочюнас отмечает, что при консультировании
клиента, испытывающего психологическую тревожность, ему необходимо
позволить выговорится и полностью выразить свою тревожность. Данный
факт исследователь обуславливает тем, что обеспокоенный клиент не
слышит и не воспринимает советы консультанта. Также исследователь
отмечает, что «Невысказанная тревожность безгранична. Когда она
«одевается» в словесную оболочку, то фиксируется в пределах слов и
становится объектом, который может «увидеть» как клиент, так и
консультант» [34].
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В результате беседы происходит значительное раскрепощение и
уменьшение дезорганизующей силы тревоги. Следовательно, с клиентом,
переживающим

тревожное

состояние

необходимо

проводить

его

обсуждение.
При

консультировании

клиентов,

испытывающих

социальную

тревожность, необходимо знать способы и средства, которыми он
маскирует тревогу и при помощи каких он стремится избавится от
неприятного воздействия тревоги. К способам маскировки социальной
тревоги Р. Кочюнас относит:
1. Соматические симптомы (головная боль, головокружение,
бессонница);
2. Переименование (так называемая маскировка тревожности,
когда вместо прямого признания ее наличия, клиент маскирует
ее фразами типа «я раздражен», «я в напряжении», «мне
грустно»);
3. Действия

(стук

пальцами,

кручение

ручки,

пуговиц,

навязчивые потребности);
4. Другие

эмоции

(агрессия,

враждебность,

скованность,

неразговорчивость);
5. Многоречивость (непрерывное говорение) [34].
6. Средства, с помощью которых клиент стремится избавиться от
неприятного воздействия тревожности:
7. Вытеснение — произвольное устранение в бессознательное
неприемлемых мыслей, побуждений, чувств.
8. Регрессия — неосознанное схождение на более ранний уровень
приспособления, позволяющий удовлетворить желания.
9. Проекция — механизм отнесения к другому лицу или объекту
мыслей, чувств, желаний, которые человек отвергает у себя на
сознательном уровне.
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10.Интроспекция — символическая интернализация (включение в
себя) человека или объекта.
11.Рационализация — защитный механизм, при помощи которого
происходит оправдание мыслей, чувств и поведения, на самом
деле являющихся неприемлемыми.
12.Интеллектуализация — защитный механизм предполагающий
преувеличенное использование интеллектуальных ресурсов в
целях устранения эмоциональных переживаний и чувств.
13.Компенсация — бессознательная попытка, предпринимаемая
индивидом для преодоления реальных и воображаемых
недостатков.
14.Отрицание — механизм, действие которого направлено на
отвержение

чувств,

мыслей

и

желаний,

которые

представляются неприемлемыми на сознательном уровне.
15.Смещение — механизм, действие которого направлено на
направление эмоций от одного объекта к более приемлемой
замене [34].
Учет всех вышеперечисленных способов и приемов защиты и
маскировки тревоги, позволяет сделать процесс консультирования более
эффективным и результативным.
Применение психотерапии в помощи по преодолению социальной
тревожности направлено на улучшение психического состояния клиента,
устранение у него симптомов тревоги методами психологического
воздействия.
Довольно актуальным методом психологической помощи при
социальной тревоге представляется метод когнитивно-поведенческой
психотерапии. Данный вид терапии является сочетанием двух подходов в
психотерапии и психологическом консультировании: когнитивного (от
латинского cognitivo – познание, изучение, осознание) и поведенческого
(от английского behavior — поведение).
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С точки зрения поведенческой терапии причина всех негативных
чувств и последствий всех психотравмирующих ситуация кроется не в
ситуации как таковой и не в поведении, а в восприятии этих событий и
мыслей по этому поводу. Исходя из этого, когнитивно-поведенческая
терапия считает, что для преодоления социальной тревоги человека
необходимо

научить

правильному,

адаптивному

и

подходящему

поведению.
Принцип когнитивно-поведенческой терапии состоит в теории
обучения, предполагающей, что различные типы поведении формируются
в результате привычной реакции человека на внешние условия [17].
В процессе консультирования в парадигме метода когнитивноповеденческой

психотерапии,

психолог

консультант,

совместно

с

клиентом выявляет неэффективные модели поведения, взамен предлагая
ему варианты новых способов действия в той или иной ситуации. То есть
происходит замена неудачных моделей поведения и мышления клиента на
более эффективные и приемлемые для определенной ситуации. Подбор
методов и техник производится на основе их эффективности, доказанной в
работе именно с наблюдаемыми у клиента симптомами.
Психологическая коррекция — направление психологического
воздействия

на

определенные

психические

структуры.

Целью

психологической коррекции является обеспечение полноценного развития
и функционирования индивида.
Данный метод психологической помощи представляется наиболее
адекватной и эффективной при воздействии на личность, испытывающую
социальную тревогу.

Психологическая

коррекция основывается

на

поведенческом подходе, который имеет ряд определенных преимуществ.
Для данного методы характерна концептуальная чуткость и относительная
простота.
Психологическая коррекция поведения непосредственно нацелена на
поведенческие изменения и имеет выраженный практический характер.
33

Цели психологической терапии определяются на основе изучения ведущих
механизмов и причин нежелательного явления.
С. Л. Соловьева выделяет две группы методов психологической
коррекции:
Методы усилении регулирующих функций психики, развитие
эмоционального самоконтроля, улучшение психической саморегуляции.
Методы нормативно-ценностной коррекции, объектами которой
выступают

нормативные

комплексы,

обусловливающие

отказ

от

подчинения совместным принципам, целям, задачам деятельности [67].
Все вышеперечисленные методы направлены на выработку норм
поведения личности, норм межличностного взаимодействия. В рамках
реализации данных методов консультант делает упор на развитие у
клиента способностей гибко реагировать на ситуацию, быстро производить
перестройку поведения и реакций в различных условиях, группах.
Другими словами, это методы социального приспособления.
Кризисное вмешательство — это экстренная психологическая
помощь лицам, которые находятся в кризисном состоянии. Данное
вмешательство направленно на профилактику развитии психических
нарушений и поведения. В рамках психологической помощи при
социальной тревоге данный метод используется крайне редко, ввиду того,
что как правило, социальная тревога редко становится следствием
пережитого кризиса. Однако данный метод может быть применен в рамках
психологической помощи пострадавшим в результате катастроф или
терактов,

вследствие

чего

человек

испытывает

острые

приступы

социальной тревоги. Данный случаи требуют особой подготовки к
лечению и помощи.
Е.

И.

Крукович

выделяется

следующие

методы

кризисного

вмешательства в рамках психологической помощи при социальной
тревоге, возникшей в результате пережитого кризисного состояния:
 Кратковременное облегчение:
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 Спонтанное расслабление;
 Внутреннее отвлечение;
 Внешнее отвлечение;
 Позитивная самоинструкция;
 Отреагирование;
 Уменьшение дозы стресса.
 Долговременное облегчение:
 Систематическое расслабление;
 Систематическое решение проблем;
 Изменение установок реакции и поведения;
 Беседа;
 Десенбилизация;
 Мысленный стоп [35].
Метод психологической реабилитации направлен на максимально
полное улучшение социальной адаптации, интеграцию в общество,
предотвращение развития стойких нарушений личности и негативных
изменений жизненного стиля.
Психологическая реабилитация применяется при осложнениях и
последствиях негативного психического отклонения, после сильных
стрессовых ситуаций и моральных потрясений, при ярком проявлении всех
признаков и симптомов социальной тревоги.
Задачи

психологической
учетом

реабилитации

индивидуально,

с

характера,

выраженностью

нервно-эмоциональных

определяются

психологического
расстройств,

состояния,

индивидульно-

личностными особенностями.
Метод психологического тренинга довольно схож с когнитивноповеденческой терапией. В рамках тренинга происходит выработка у
клиента

необходимых

психологических

и

поведенческих

навыков:

преодоления стресса, разрешения конфликтов, принятия решений и т.п.
35

Как и в случае с когнитивно-поведенческой терапией, основная цель
психологического тренинга заключается в повышении компетентности
клиента в общении.
В

рамках

психологического

тренинга

клиенту

может

быть

предложен ряд задач с различной формулировкой, но обязательно
связанных с приобретением знаний, формированием умений и навыков, а
также установок, которые определяют поведение в обществе.
В отличие от когнитивно-поведенческой терапии, психологические
тренинги носят групповой характер. В процессе тренинга происходит
коррекция и развития системы отношений личности.
Работа тренинговой группы отличается рядом специфических
принципов:
 Принцип активности;
 Принцип исследовательской творческой позиции;
 Принцип объективации (осознания) поведения;
 Принцип партнерского (субъект-субъектного) общения [24].
Успешная и эффективная работа тренинговой группы — одно из
условий эффективности работы всей группы социально-психологического
тренинга. Работа в группе и взаимодействие с другими людьми наиболее
эффективно позволяет бороться с социальной тревогой и преодолевать ее.
Итак, мы выяснили сущность психологической помощи и выявили
ряд основных методов психологической помощи при социальной тревоге и
изучили их сущность. В результате можно заключить, что наиболее
эффективными методами в плане психологической помощи при тревоге
являются метод психологического консультирования, метод психотерапии
(в ее рамках когнитивно-поведенческая терапия), а также метод
психологического тренинга.
Подведем итоги по главе нашего исследования, которая была
посвящена

теоретико-методологическому
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анализу

психологических

исследований по теме социальная тревога в контексте антивитальных
переживаний и самоотношения личности.
В рамках осуществления данного анализа от нас потребовалось
изучение теоретического материала, касающегося темы исследования, а
также определение аспектов научного понимания социальной тревоги,
самоотношения,

антивитальных

психологических

исследований.

упомянутых

понятий

и

дана

переживаний
Нами

была

характеристика

с

точки

выявлена
основных

зрения
сущность
понятий

исследования.
В рамках изучения теоретического материала нами был изучен ряд
работ отечественных исследователей-психологов.
Переживания социальной тревоги часто сопровождается избеганием
(мотивом избегания неудачи). Социальная тревога часто одновременно с
переживаниями связана и с желанием социального одобрения, успешного
участия в подобных ситуациях.
Социальная тревога является следствием развития современного
общества, в котором остро стоит вопрос о раскрепощении, социальной
смелости, о свойствах личности к жесткой конкуренции и экспансивной
яркой самопрезентации.
Задачи нашего исследования потребовали обращения к понятию
«самоотношение», изучение его структуры, функций и видов.
Самоотношение — это термин, используемый при обозначении
особенностей отношения личности к себе и собственному «Я».
Опираясь на работу Н. И. Сарджвеладзе нам были определены
функции и виды самоотношения. Исходя из заключений В. В. Столина,
И. И. Чесноковой, С. Р. Пантилеева, И. С. Кона, нами были определены и
описаны структурные элементы самоотношения. Мы выяснили, что
самоотношение

является

сложноструктурированным

образованием,

выполняющим ряд важных функций и подразделяемое на три основных
вида.
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В рамках реализации второй задачи нашего исследования нами
также было изучено антивитальное поведение личности и антивитальные
переживания. В определении понятия мы опирались на содержание
Глоссария суицидальных терминов, согласно которому, антивитальные
переживания

—

это

размышления, фантазии

о

бессмысленности,

«ненужности» жизни без четких представлений о собственной смерти.
Антивитальные переживания не обладают конкретной аутоагрессивной
(суицидальной) направленностью.
Согласно результатам современных исследований антивитальные
переживания представляют собой самый ранний этап суицидальной
динамики и относятся к внутреннему суицидальному поведению.
Антивитальные

переживания

характеризуются

систематическим

усилением скрытых и мало осознаваемых антивитальных тенденций,
которые ослабляют стремление продлевать трудности в жизни.
Третья задача нашего исследования потребовала определение
методов психологической помощи при социальной тревоге. Нами были
выделены

и

описаны

следующие

методы:

психологическое

консультирование; психотерапия; психологическая коррекция; кризисное
вмешательство; психологическая реабилитация; психологический тренинг.
Также

в

первой

главе

исследования

нами

были

изучены

практические наработки по интересующей нас проблеме. Мы изучили ряд
исследований и статей за последние 10 лет, посвященные изучению
феномена социальной тревоги. Нами было дано более подробное описание
исследований ранее упомянутых в работе авторов: В. В. Красновой, О. А.
Сагалаковой, Д. В. Труевцева, И. Я. Стояновой, А. Б. Холмогоровой, Т. А.
Булатовой, Е. И. Черных, О. Н. Белоглазовой.
Проведенное теоретическое исследование положено в основу
эмпирического
антивитальных

исследования
переживаний

социальной
и

тревоги

самоотношения

представлено во второй главе данной работы.
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в

личности,

контексте
которое

Глава 2. Эмпирическое исследование социальной тревоги в
контексте антивитальных переживаний и самоотношения личности.

2.1. Программа и методы исследования
Несмотря

на

многообразие

трудов,

посвященных

изучению

социальной тревоги, в психологии практически нет работ, содержащих
целостное исследование феномена социальной тревоги в контексте
антивитальных переживаний и самоотношения личности. Изучение данной
темы даст не только четкое представление о проблеме, но и позволит
разработать рекомендации, по преодолению социальной тревоги.
Операционализация понятий:
Агрессия - один из распространенных способов решения проблем,
возникающих в сложных и трудных (фрустрирующих) ситуациях,
вызывающих психическую напряженность [20].
Антивитальные переживания - потеря смыла жизни, беспомощность,
негативное окрашивание психических переживаний (боль, обида, гнев,
стыд, возмущение) [1].
Аффилиация - эмоциональная связь человека с другими людьми,
характеризующаяся взаимным принятием и расположением [40].
Копинг - стратегии—приемы совладания с трудными ситуациями (в
сфере коммуникации), состояниями и порождающими их условиями [20].
Самоотношение

личности

—

самооценка

своих

личностных

особенностей, ресурсов, способностей, достижений в различных сферах
жизнедеятельности [41].
Социальная тревога – страх негативного социального оценивания,
это волнение при участии в социальных ситуациях (выступление перед
аудиторией, знакомство, проявление инициативы, др.) [51].
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Тревожные руминации – навязчивое воспроизведение в мыслях
неудач или беспокоящих событий [50].
Выборка:

Исследование

проводилось

на

базе

Алтайского

государственного университета, в нем участвовали студенты первого курса
30 человек женского пола с Факультете психологии и педагогики и 30 мужского с Факультета Географии, в возрасте 17-19 лет.
Методы исследования:
1. Опросник «Антивитальности и Жизнестойкости» Сагалакова О.А.,
Труевцев Д.В. (см. Приложение 2) [50].
Методика

включает

два

параметра

«антвитальности»

и

«жизнестойкости». Тестирование построено так, чтобы получить искомую
диагностическую информацию, и обратить внимание испытуемого на, те
ресурсы и психологические средства, которые можно использовать при
столкновении со стрессорами, в том числе в ситуациях социального
оценивания.
Обработка и интерпретация:
Базовые параметры включают шкалы и подшкалы – это индикаторы
данных латентных параметров («антивитальность» включает 8 шкал и
«жизнестойкость» – 6 шкал). Методика включает 72 пункта. Затем
соотносятся параметры и оценивается влияние сдерживающих факторов
актуальной ситуации подростка или группы в ближайшем будущем.
Использовались следующие шкалы:
a. Шкалы жизнестойкости
Шкала 1. Психологическая поддержка
Шкала 2.Функциональная семья
Шкала 3. Удовлетворенность жизнью
Шкала 4. Стремление к успеху
Шкала 5. Саморегуляция
Шкала 6. Позитивный образ будущего[50].
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Шкалы

определяют

факторы,

сдерживающие

антивитальные

тенденции, а также выявляют компенсаторные механизмы личности,
ресурсы совладания с трудными жизненными ситуациями (ТСЖ).
Жизнестойкость подростка проявляется в уровне оптимизма в области
будущего, способностях к совладанию с ТЖС, конструктивных стратегиях
принятия решений (с учетом последствий действий), наличии ресурсов
компенсации

самооценки

в

стрессовых

ситуациях

(социально-

психологическая поддержка, отсутствие микросоциального конфликта,
способность решать проблемы, удовлетворенность жизнью и реализация
актуальных социальных мотивов, направленность личности на достижение
успеха в учебе). Наиболее значимыми факторами, сдерживающими
антивитальные

переживания

и

поведение,

выступают

шкалы:

«функциональная семья», «саморегуляция», обеспечивающие стабильные
и надежные отношения в ближайшем окружении, а также собственные
ресурсы личности к саморегуляции и опосредствованию эмоций и
поведения в стрессовых ситуациях.
b. Шкалы «антивитальности»
Шкала 1. Антивитальные мысли и действия : 1. антивитальные
мысли; 2. антивитальные действия как совладание с напряжением; 3.
импульсивность поведения; 4. демонстративность ;
Шкала 2. Антивитальные переживания : 1. негативный образ
настоящего и будущего; 2. заброшенность; 3. беспомощность; 4.
неопосредованность эмоций;
Шкала

3.

Страх

негативной

оценки

:

1.гелотофобия;

2.дисморфофобия;
Шкала 4. Микросоциальный конфликт - 1. конфликт в семье; 2.
конфликт в группе сверстников; 3. конфликт с педагогами;
Шкала 5. Одиночество, недоверчивость;
Шкала 6. Вредные привычки;
Шкала 7. Тревожные руминации;
41

Шкала 8. Склонность к асоциальному поведению.
Данные шкалы определяют антивитальные переживания, мысли и
действия подростков (направленных против биологических потребностей
в

продолжение

жизни

и

поддержании

здоровья).

Антивитальная

направленность личности (переживания, мысли и действия) формирует
антивитальное поведение подростка,

связанное

ситуацией

несформированностью

социального

развития,

с неблагоприятной
и/или

истощением собственных ресурсов компенсации самооценки, совладания
с ТСЖ (конструктивного преодоления проблем). Наиболее значимым для
антивитального

поведения

выступает

наличие

микросоциального

конфликта (дисфункциональная семья, не обеспечивающая стабильные
отношения на основе уважения и любви, а также конфликтные отношения
и психологическая травля среди сверстников). Антивитальное поведение
формируется за счет наличие убеждений о себе как «лишнем», о своей
беспомощности, об окружающих как «способных предать», будущее
мрачно и не определено. Тревожные руминации (постситуативное
обдумывание субъективного неуспеха и фиксированный мысленный
возврат к деталям ситуации наряду с невозможностью переключиться на
другую деятельность. Это истощает ресурсы психики и
вероятность

импульсивного

поведения,

повышает

неопосредованного

эмоционального реагирования в определенный момент. Чем дольше цикл
накопления эмоционального напряжения, тем вероятнее, что даже
объективно

незначительный

повод

может

выступить

-

пусковым

механизмом.
2. Диагностика состояния агрессии (Басс - Дарки) [22].
Агрессия – комплексный феномен (Басс и Дарки в 1957 г.). Опросник
состоит из 8 шкал. Агрессивные действия выступают в качестве: 1)
средства достижения значимой цели; 2) способа психической разрядки,
замещения удовлетворения блокированной потребности и переключения
деятельности; 3) удовлетворения потребности в самореализации и
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самоутверждении. Агрессивными способами преодоления трудностей
могут быть как, прямо направленные на цель поведенческие акты, так и
символические действия. Далеко не всегда агрессивные действия,
используемые для преодоления трудностей и снятия напряженности,
адекватны ситуации.
Использовалась одна из шкала данной методики:
Чувство вины или аутоагрессия - выражает возможное убеждение
испытуемого в том, что тот является плохим человеком, поступает не
правильно и даже плохо. Также шкала выражает наличие у него угрызений
совести.
3. Шкала депрессивности А. Бека [69].
Опросник основан на клинических наблюдениях и описаниях
симптомов, которые часто встречаются у депрессивных психиатрических
пациентов. При наблюдении симптомов выделили 21 утверждение, каждое
из которых представляет собой отдельный тип психопатологической
симптоматики.
Использовались

субшкалы:

Первые

13

пунктов

составляют

когнитивно - аффективную субшкалу, которая предназначена для оценки
выраженности депрессии у тех пациентов, вегетативные и соматические
симптомы которых могут послужить причиной для завышенной оценки
депрессии. Последние 8 пунктов составляют субшкалу, служащую для
оценки соматических проявлений депрессии (головокружение, общая
слабость, боль во всем теле и мышцах)
4. Опросник социальной тревоги и социофобии (ОСТиСФ) О. А.
Сагалаковой и Д. В.Труевцева [58].
ОСТиСФ предназначен для определения доминирующего типа
социальной тревоги, выраженности отдельных проявлений страха и
оценивания в разных ситуациях. Включает 29 пунктов, адаптирован для
молодого возраста.
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Ключ к опроснику состоит из двух этапов. Первый этап — оценка
общей выраженности социальной тревоги или социофобии и оценка
вероятности

возникновения

разных

стратегий

эмоционально

-

когнитивного и поведенческого реагирования в ситуациях оценивания,
общей склонности к дезадаптации. Второй этап оценивает выраженность
разных проявлений социальной тревоги в ряде ситуаций оценивания (по
шкалам).
Для достижения цели были использованы следующие шкалы:
а) «Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под
наблюдением»».
б) «Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в
экспертных ситуациях».
в) «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и
блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях».
г) «Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях
из-за страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля».
д) «Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в
субъективно экспертных ситуациях».(более подробно описаны в параграфе
2.2.).
5. Методика исследования самоотношения (МИС) [41].
Испытуемый отвечает «согласием» – «не согласием», которые
фиксируются испытуемым в соответствующих позициях бланка ответов. В
отличие от предыдущего фактора, тесно связанного с процессами
самооценивания, данное измерение включает, в первую очередь, шкалы,
выражающие те или иные чувства или переживания в адрес собственного
«Я» индивида. В данном факторе фиксируется то содержание, которое ряд
авторов называет самоотношением на основе эмоционального чувства
привязанности и расположенности к себе. Действительно, чувства
привязанности,

принятия,

значимости
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собственной

личности

не

предполагают сравнения и сопоставления себя с некоторыми социальнозаданными и индивидуально усвоенными нормами-эталонами.
Обработка результатов и интерпретация:
Данные подсчитываются по 9-ти шкалам с помощью специального
ключа-трафарета, накладываемого на бланк. Полученные таким образом
сырые баллы по специальной таблице переводятся в стандартные оценки –
«стены». Интерпретация проводится путем анализа профиля 9-ти
показателей, которые совместно дают целую картину самоотношения
испытуемого.
Для исследования использовались шкалы 5 и 9: 5) Самоценность Шкала отражает эмоциональную оценку себя, своего «Я» по внутренним
критериям духовности, богатства внутреннего мира, способности вызывать
в других глубокие чувства. Противоположный полюс шкалы говорит о
сомнении

в

ценности

собственной

личности,

отстраненности

и

безразличии к своему «Я», потере интереса к своему внутреннему миру.;
9)Самообвинение – В данный фактор вошли пункты, связанные с
интрапунитивностью, самообвинением, отрицательными эмоциями в адрес
«Я». Реципиент, соглашающийся с этими утверждениями, готов винить
себя за свои промахи и неудачи, собственные недостатки.
6. Стандартизированный многофакторный метод исследования
личности

(СМИЛ,

адаптированный

тест

ММРI)

(см.

Приложение 3)[66].
Методика содержит 566 утверждений (сокращенный вариант,
позволяющий получить личностный профиль – содержит 360 утверждений
без дополнительных шкал). Опросники в модифицированном виде делятся
на мужской, женский и подростковый варианты.
Для исследования мы использовали следующие дополнительные
шкалы: (Чистая депрессия, Явная депрессия, Субъективная депрессия,
Мрачность / угрюмость). Высокие показатели по данным шкалам имеют
все шансы быть связанными с ситуацией резкого разочарования
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впоследствии пережитой неудачи или же в связи с заболеванием,
нарушающим обыденный ход жизни. Наличие этих шкал в профиле
обрисовывают конкретное состояние, как минимум - депрессивную
реакцию в масштабах адаптационного синдрома. Так у обследуемого
обнаруживается не только пониженное настроение в связи с негативными
переживаниями, но и личные особенности - предрасположенность к
острому переживанию неудач, к волнениям, к повышенному чувству вины
с самокритичным отношением к своим недостаткам, с неуверенностью в
себе.
2.2. Анализ результатов исследования

социальной тревоги в

контексте антивитальных переживаний и самоотношения личности.
Для первоначальной обработки результатов мы использовали t критерий Стьюдента для сравнения средних, между группой юношей и
девушек. Значимые различия обнаружили на уровне статистической
тенденции по шкале " Чувство вины" (t=1,750 при p=0, 85), большая
выраженность выявлена у девушек.
64,0000
62,0000
60,0000
58,0000
56,0000
54,0000
52,0000
50,0000
48,0000
46,0000
девушки

юноши

Рис. 1. Средние показатели по шкале "Чувство вины" у девушек и
юношей
Так, можно сказать о том, что девушки острее юношей испытывают
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угрызения совести и чувство вины, почти всегда признают свои ошибки,
пускай даже внутри себя. Убеждены в том, что где-то поступили неверно
или плохо ("я должна не разочаровать других, "никого не оскорбить своим
поведением"," я всегда все делаю не правильно"), при малейшей неудаче
готовы "опустить руки".
Для более содержательной интерпретации данных был проведен
факторный

анализ,

с

Varimax

вращением,

-

чтобы

проверить

взаимодействие шкал антивитальности и самоотношения личности,
отдельно для группы юношей и девушек. В результате чего получили пять
основных факторов, которые описывают самоотношение и антивитальные
переживания для обеих групп.
Получены следующие результаты (см. Приложение 1.1.) :
Для девушек в "Фактор 1", вошли такие шкалы как: антивитальные
переживания; негативные образ настоящего и будущего; заброшенность,
беспомощность;

неопосредованность

эмоций;

одиночество,

недоверчивость; тревожные руминации; чистая депрессия; субъективная
депрессия; мрачность, угрюмость; явная депрессия (F= 18,974, p=0,030).
Характеризует склонность к негативному оцениванию ситуаций, мыслям о
том, что жизнь не имеет смысла, будущее, кажется, неопределенно и
туманно, настоящее проходит мимо. Индивид не чувствует себя субъектом
ситуации и не может контролировать события. Из-за руминативного
анализа и чувства беспомощности не могут переключаться на другие виды
деятельности,

что

увеличивает

риск

антивитальных

переживаний.

Переживание психологической беспомощности (убеждения о том, что
препятствия непреодолимы, от собственных усилий ничего не зависит,
любые действия не приведут к результату, сверхобобщение проблемы).
Нет сдерживающего фактора «психологической перспективы». Поведение
в настоящем не регулируется образом будущего, жизнь постепенно
обесценивается. Активных действий по преодолению трудностей не
предпринимается и стороння помощь не используется, в силу уверенности
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в своей не нужности и наличия депрессивных симптомов. Одиночество
может послужить прогностическим фактором появление ативитальных
действий.
В "Фактор 2" вошли шкалы: конфликт в семье; дисморфофобия;
самообвинение; страх негативной оценки; чувство вины; шкала депрессии;
когнитивно - аффектиная субшкала; субшкала соматизации (F=17,653,
p=0,031). Убежденность в недостаточной привлекательности собственной
фигуры и внешности, что может негативно повлиять на самооценку.
Представления о том, что другие оценивают , только негативно и их
внимание направлено на недостатки. Под влиянием эмоций появляются
когнитивные искажения - готовность винить себя за неудачи, склонность к
персонификации и полярное восприятие мира, отвергая нейтральное
положение ситуации. Конфликты в семье служат основой формирования
импульсивного

поведения,

негативной

самооценки,

накопления

негативного эмоционального напряжения, разочарования в жизни. Для
проявления данного фактора, также, характерны перепады температуры
тела, потение ладоней, боль в мышцах и всем теле, общая слабость.
"Фактор 3" представлен шкалами: антивитальные мысли и действия;
импульсивность

поведения;

демонстративность;

негативные

образ

настоящего и будущего; вредные привычки; склонность к асоциальному
поведению (F=11,955). Характеризуется готовностью причинить вред себе
и своему здоровью, чтобы получить новые ощущения. Агрессия чаще
носит демонстративный характер, как следствие асоциальное поведение.
За счет несформированности конструктивных способов совладания с
напряжением в социальных ситуациях (курение "за компанию"; алкоголь,
"чтобы расслабиться"; применение ненормативной лексики, употребление
психоактивных
социальных

веществ)

потребностей

и

способов

(аффилиация,

удовлетворения
признание),

значимых

формируются

вредные привычки. Выполнение действий под влиянием накопленного
эмоционального напряжения, может привести к тому, что каждое
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последующее событие быть может станет "пусковым" механизмом, не
смотря на его объективную нейтральность, и выражается в импульсивном
поведении. Есть склонность к использованию людей их в своих целях,
самоутверждаться за их счет. Чувство вины или стыда за асоциальное
поведение

не

испытывают,

наоборот,

получают

удовольствие

от

нарушения запретов.
"Фактор 4" содержит шкалы: микросоциальный конфликт; конфликт
в группе сверстников; конфликт с педагогами (F=9,822, p= 0,046).
Характеризует микросоциальный конфликт в разных сферах жизни (семья,
группа сверстников, педагоги). Наличие микросоциального конфликта,
особенно в семье, выступает значимым предиктором антивитального
поведения.

Конфликты

со

сверстниками

включают

ситуации

психологической травли (издевательства, насмешки, не принятие и
отвержение в миркогруппах), которые переживаются очень болезненно,
так как связаны с фрустрацией ведущих мотивов изучаемого возраста.
Опыт издевательств среди сверстников – один из важных предвестников
антивитального поведения. Конфликты с педагогами, как правило,
последняя составляющая микросоциального конфликта, они связаны с
нарушением

правил,

демонстративным

обесцениванием

норм

уважительного отношения к другим. В основе конфликтов в университете
– неуверенность респондента в себе, фрустрация социальных мотивов в
признании и уважении в семье и среди сверстников, несформированность
внутренних регуляторов негативных эмоций и импульсивного поведения.
В "Фактор 5" включены шкалы: Шкала 1. Антивитальные мысли и
действия, антивитальные мысли, антивитальные действия, как совладание
с напряжением (F=8,245). Содержит определенные мысли и действия,
носящие аутоагрессивный, самоповреждающий характер. Характеризуется
готовностью индивида к причинению вреда своему здоровью по тем или
иным причинам. Конструктивных стратегий совладания с трудными
ситуациями, не имеют, вследствие накопления неблагоприятных эмоций,
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фрустрация социально значимых потребностей , приводит к высокому
уровню психического напряжения (накопленный аффект). Это послужит
«пусковым» механизмом к антивитальным действиям, даже любой не
значимый стрессор.
Для юношей мы получили следующее результаты: (см. Приложение
1.2.):
В "Фактор 1" вошли шкалы: шкала депрессии; когнитивно аффектиная

субшкала;

настоящего

и

субшкала

будущего;

соматизации;

одиночество,

негативные

недоверчивость;

образ

тревожные

руминации; самообвинение; чистая депрессия; субъективная депрессия;
мрачность, угрюмость; явная депрессия (F= 22,463, p=0,001). Под
влиянием эмоций появляются когнитивные искажения - готовность винить
себя за неудачи, склонность к персонификации и дихотомическое
мышление. Конфликты в семье служат
импульсивного

поведения,

негативной

основой формирования
самооценки,

накопления

негативного эмоционального напряжения, разочарования в жизни. Для
проявления данного фактора в соматической сфере, характерны перепады
температуры тела, потение ладоней, боль в мышцах и теле, общая
слабость. Индивид с убеждениями, что другие могут причинить вред,
предать, не ищет помощи и поддержки даже в трудной ситуации, склонен
решать

проблемы

в

одиночку.

Фиксация

на

негативном

опыте,

прокручивание в мыслях неудачных ситуаций и событий, затрудняет
переключение на другие виды деятельности и отдых, как следствие накопление психического напряжения / декомпенсация. Отсутствие
позитивной перспективы влияет на поведение в настоящем, будущее
неопределенно и "беспросветно", жизнь проходит мимо.
В "Фактор 2" вошли шкалы: антивитальные переживания ;
импульсивность поведения; негативные образ настоящего и будущего;
заброшенность;

беспомощность;

неопосредованность

эмоций;

страх

негативной оценки; гелотофобия; конфликт в группе сверстников;
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одиночество; недоверчивость; тревожные руминации (F= 21,250, p=0,029).
Гелотофобия (или страх осмеяния) связана с повышенной готовностью к
восприятию смеха / насмешек окружающих, как относящихся к
собственной

личности.

переживаются

тяжело,

Насмешки
так

как

сверстников

выступают

долго

помнятся,

личным фрустратором

социальных мотивов в самореализации, уважении, принятии другими.
Трудности в переключении, за счет ощущения сильных эмоций и не
способности их опосредовать, на другие виды деятельности и отдых, могут
способствовать накоплению психического напряжения, к нарушению
адаптации,

повышая

вероятность

импульсивному поведению,

неэффективности

деятельности,

декомпенсации в будущем. Индивид

испытывает обиду, отчаяние, чувство беспомощности, пессимистично
оценивает свое будущее окружающих воспринимает как равнодушных и
не понимающих, субъективно он страдает и не знает, как с этим
справиться.
"Фактор 3" представлен шкалами: антивитальные мысли и действия;
антивитальные мысли; антивитальные действия, как совладание с
напряжением; демонстративность; микросоциальный конфликт; конфликт
в семье; вредные привычки (F=18,669). У индивида уже не смутные
переживания,

а

определенные

мысли

и

намерения,

носящие

аутоагрессивные характер, направленных против собственной жизни.
Готовность причинить вред своему здоровью, свидетельствует о не умении
использовать копинг
микросоциального

-

стратегий

конфликта

в

(семья,

трудной
педагоги,

ситуацией, наличие
сверстники).

При

конфликте в семье выражено импульсивное, демонстративное поведение,
так как индивид не получает, уважение, терпимость, любовь и должную
поддержку со стороны значимых людей.
"Фактор 4" - сюда вошли шкалы: дисморфофобия; страх негативной
оценки; когнитивно-аффективная субшкала; шкала депрессии (F=9,411).
Неуверенность в себе, за счет страха негативной оценки, завышенного
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уровня притязаний, может приводить к постепенному расширению
диапазона ситуаций, где переживаются страх и тревога, и усилению
появления разных формам избегания. Убеждения о дефектах внешности
значительно снижают удовлетворенность жизнью и собой, как и страх
негативного неодобрительного оценивания другими, приводя к избеганию
участия в ситуациях социального взаимодействия. Подобные убеждения
могут служить основой для формирования антивитальных переживаний.
Опыт публичных насмешек или публичной негативной оценки внешности,
также может стать «пусковым» механизмом развития данных страхов.
В "Фактор 5" входят шкалы: конфликт в группе сверстников; чистая
депрессия (F=5,818, p=0,041). В ситуации психологического давления
(насмешки,

издевательства)

со

стороны

сверстников,

переживают

болезненно, так как им необходим контакт с окружающими, но в
результате фрустрации они не могут

выполнить свои социальные

потребности. Опыт издевательств среди сверстников – один из важных
предикторов антивитального поведения.
Из всего числа факторов, мы выбрали наиболее весомые и
рассчитали корреляционные взаимосвязи с социальной тревогой отдельно
для каждого пола.
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Рис. 2. Корреляционный анализ наиболее весомых факторов и шкал
социальной тревоги для девушек.
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Таким образом, на гистограмме мы наблюдаем, что для девушек
характерны самообвинение, страх негативной оценки и дисморфофобия,
относящиеся к "Фактору 2", который в наибольшей степени связаны с
тревогой при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за
страха критики в своей адрес, постситуативной руминацией и желанием
преодолеть тревогу. Убежденность в недостаточной привлекательности
собственной фигуры и внешности, может привести к расстройству
пищевого поведения (РПП), этим, девушки добиваются противоположной
оценки внешности. Представления о том, что другие оценивают , только
негативно и их внимание направлено на недостатки ("я слишком
худая/толстая", говорю "невпопад", "выгляжу не так, как обычно", "лучше
промолчу, чем докажу свою точку зрения"). Под влиянием сильных
эмоций появляются когнитивные искажения - готовность винить себя за
неудачи, склонность к персонификации и полярное восприятие мира,
отвергая нейтральное положение ситуации. Конфликты в семье служат
основой формирования импульсивного поведения, негативной самооценки,
накопления негативного эмоционального напряжения, разочарования в
жизни. При публичных выступлениях, общении со сверстниками,
незнакомыми людьми характерны перепады температуры тела, потение
ладоней, боль в мышцах и всем теле, общая слабость. Поэтому им проще
не участвовать в подобных социальных ситуациях, а легче избежать ее и не
испытывать тревогу.
По

"Фактору

1"

(антивитальные

переживания,

тревожные

руминации, одиночество и недоверчивость) куда вошли описанные
характеристики,

девушки

имеют высокий показатель со шкалой

"Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания»". Вследствие
этого девушки склонны к демонстративному, "нарочито свободному"
общению, дабы скрыть волнение и смущение, находясь в "центре
внимания" (при общении со сверстниками, выступая перед аудиторий). Не
стремятся получить стороннюю помощь, даже если уверены, что им не
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откажут, так как другие могут отвергнуть, не правильно поймут. Фокус
внимания на второстепенных аспектах ситуации
тревоги,

метакогнитивные

попытки

и на проявлениях

блокировать

тревогу.

Отсюда

происходит сдвиг мотива на цель (самоцелью становится мониторинг
второстепенных аспектов ситуации – как на меня смотрят, как звучит
голос, я выгляжу хуже других, меня никто не понимает и т.д.) и отдых, в
последующем, приводя, к накоплению напряжения или декомпенсации.
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Рис. 3. Корреляционный анализ наиболее весомых
факторов и шкал социальной тревоги для юношей.
У юношей, на графике это четко прослеживается связь, по "Фактору
1" и "Фактору 2" связаных с тревогой при проявлении инициативы в
формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери
субъективного контроля. Исходя из этого, можно судить о том, что юноши
считают себя беспомощными, испытывают дискомфорт при общении с
незнакомыми,

но

не

показывают

этого,

скрывая

за

иронией,

непривольными шутками. После случивших неудач (не сдал экзамен,
угроза отчисления, поругался с другом), они винят себя в случившемся и
пытаются избежать подобного в будущем. Накопление негативного опыта
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выступает проблемой в том, что находясь длительное время в таком
состоянии

(фокусировка

на

негативном

опыте),

вероятность

"импульсивного" воплощения данных эмоций в антивитальное поведение
выше.
Также из гистограммы видно, что конфликт в группе сверстников,
негативные образ настоящего и будущего, одиночество, недоверчивость у
юношей ("Фактор 5" и "Фактор 1") связаны со сдержанностью в
выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование признаков
тревоги в экспертных ситуациях. Так, юноши при общении со
сверстниками, выступлении с докладом, на конференции, пытаются скрыть
свое волнение и тревогу, тем самым фокусируя внимание них. Вследствие
чего она усиливается и проявляется в треморе рук, дрожании голоса,
головокружении , "коме" в горле, "ватности" ног, потении. Издевательства
и насмешки со стороны сверстников, болезненно воздействуют на юношу,
приводят к чувствам собственной ненужности, отверженности, обиде, и
даже к отчаянности, что ничего уже не изменить. Фиксация на негативном
опыте, прокручивание в мыслях неудачных ситуаций и событий,
затрудняет переключение на

другие виды деятельности и отдых, как

следствие - накопление психического напряжения / декомпенсация.
Отсутствие позитивной перспективы влияет на поведение в настоящем,
будущее неопределенно и "беспросветно", жизнь проходит мимо.

2. 3. Рекомендации по преодолению социальной тревоги.
Длительное

переживание

страха

оценивания,

сопровождаемое

избеганием в той или иной форме может усиливать симптоматику,
приводить к социальной изоляции, дезадаптации, декомпенсациям разного
типа

(злоупотребление

психоактивными

веществами,

депрессии,

антивитальными переживаниями, расстройства пищевого поведения,
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другие фобии и тревоги) [51].
С целью профилактики таких рисков и последствий следует
применять данные рекомендации регулярно, преодолевать ситуативное
стремление избежать участие в ситуации, регулировать свое поведение
согласно длительным целями и последствиями, овладевать аффектом
оценивания.
Предложенные

рекомендации

представляют

собой

форму

психоэдукации (психообразования), разъясняя феномен тревоги при
оценивании и ее последствия [61].
1. Открыто демонстрируйте, предъявляйте тревогу как естественное
проявление

личности

потребностями

(в

со

сформированными

признании,

одобрении,

социальными

принятии),

вместо

маскировки тревоги.
2. Выступление начинайте с озвучивания этапов подготовки к нему, к
тому, как вы выстраивали план выступления, что в конечном итоге
привело к той логике, на которой вы остановились. Так вы сможете
контролировать ситуацию и это организует вас, снизит напряжение,
настроит аудиторию на "нужный вам лад".
3. Сделайте

комплимент

аудитории,

продемонстрируйте

ей

свое

уважение. (логика текста может быть примерно такой: «…Сегодня нам
предстоит с вами, коллеги, отлично разбирающиеся в …. посвятившие
свою профессию… Все вы – грамотные специалисты в области…
Сегодня мы поговорим на одну интересующую проблему… Как всем
вам хорошо известно… Я озвучу ее опорные аспекты … далее
возможно высказать свое мнение, предложить свое решение, озвучить
сомнения, обосновать свою позицию по вопросу и т.д.»). Это важнее
демонстрации
взаимодействия.

собственных
Аудитория,

достижений
которую

на

начальном
вы

этапе

положительно

воспринимаете, начнет и сама вам симпатизировать.
4. Выскажите свои опасения, сомнения в вежливой адекватной ситуации
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манере (например, «возможно вы возразите…» или «здесь вы скажите
то-то….», «…однако давайте подумаем вместе…»), тем самым вступив
в диалог с аудиторией и вырабатывая совместное решение о том, на
чем следует более подробно остановиться, какие противоречивые
позиции по вопросу дискуссии могут быть. Это поможет справиться с
тревогой, поскольку вместо того, чтобы бороться с ней и скрывать ее
признаки, вы обозначите ее в устраивающей вас и применимой для
ситуации манере.
5. Осмыслите, что тревога - свойственное всем людям в определенных
ситуациях переживание, но все по-разному справляются с ней.
Преодолейте

неконструктивные

иррациональные

убеждения

о

неприемлемости и вреде тревоги для репутации. Тревога– это
проявитель

вашей

мотивации,

значимости

мнения

аудитории.

Наоборот, если бы тревоги совсем не ощущалось, это бы могло
означать ваше безразличие к ситуации и отсутствие мотивации
выступить.
6. Настройтесь на достижение цели и не отвлекайтесь на то, что другие
могут заметить признаки волнения (донесите информацию, выступив с
докладом , завяжите дискуссию, выскажите мнение, др.). Обычно люди
признаки волнения и тревоги у других не замечают, замечают мельком
и относятся к ним с пониманием и даже уважением, представляя себя
на их месте. Никто не оценит вас отрицательно только на основании
видимого волнения.
7. Не сосредотачивайтесь на своей тревоге и ее проявлениях, если начали
это замечать, не пытайтесь подавить это, - наоборот, постарайтесь
расслабиться (вздохните, сделайте небольшую паузу), отметьте это
колебание внимания и вновь приступите к ведению дискуссии или
выступлению. О том, что «мысль потерялась» также можно сообщить
аудитории, попросить ее помощи («так… на чем мы остановились,
напомните

мне,

пожалуйста…»).
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Сообщить,

а

не

скрывать.

Продемонстрировать, а не блокировать.
8. Для того, чтобы конструктивно справляться с социальными страхами,
очень важно понимание своего социального страха как решаемой
психологической проблемы, которая мешает жить полноценно.
Признайте

свой

страх.

Не

пытайтесь

отрицать

проблему,

компенсировать ее с помощью психоактивных веществ, алкоголя, так
как это только усугубляет ее, а не решает.
9. Научитесь автоматически вызывать состояние релаксации (вспомните в
голове приятную мелодию, прочитайте приятное стихотворение,
вспомните слова подбадривания близкого человека и т.д), и вы сможете
овладеть тревогой в самом начале ее возникновения. Для этого
понадобится некоторое время, чтобы довести процесс до автоматизма.
10.Так как члены аудитории – обычные люди, со своими слабостями и
характерологическими особенностями, разным уровнем вовлеченности
в процесс обсуждения, разной склонностью к активности, мотивацией
и пр., то для любой аудитории будет характерно удовольствие и
интерес, если сообщаемая информация как-то затрагивает их лично как
участников разных сфер жизни. О себе интересно слушать любому
человеку, воспользуйтесь этой «слабостью» человека для своих целей.
11.Выступая перед аудиторией, можно опираться взглядом на нескольких
людей в группе, которые наиболее внимательно слушают. Так вы
непосредственно вовлекаете их в процесс, они включены и активны на
протяжении всей работы, остальная аудитория – «идет» за ними. Они
помогут справиться с эмоциональным напряжением, окажут Вам
необходимую поддержку. Как правило, в любой аудитории есть такие
члены группы, они будут кивать вам, тем самым подбадривая и
помогая справиться с первичным волнением.
12.Полезно

научиться

автоматически

расслабиться

на

уровне

психофизиологии (дыхание, тело, мышцы) и применять эти методы в
ситуациях

тревоги.

Расслабление
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-

противоположная

эмоция

состоянию страха и тревоги. Для этого необходимы тренировки. В
самом начале нужно почувствовать разные группы мышц (лица, рук,
спины) с помощью поочередного их напряжения, а затем расслабления.
Впоследствии

таких

тренировок

вы

научитесь

автоматически

расслаблять напряженные мышцы, следовательно, реакция тревоги не
возникнет (эффект автоматизации обязателен).
13.Субцели (промежуточные этапы и цели) эффективнее в процессе
деятельности, нежели масштабные. Цель разбейте на «шаги» получится план, представляющий из себя постепенное, пошаговое
приближения

к

ней.

Так

вы

оградите

себя

от

масштабных

разочарований и провалов, сохранив самооценку. Потому как, при
достижении субцелей возникает ощущение самоэфективности и
желание действовать дальше, а при постановке глобальных целей –
высока вероятность ощущения низкой самоэфективности. Даже если не
достигнута субцель, это не "катастрофа", вы с легкостью подойдете к
вопросу с другой стороны, не впадая в отчаяние и тревогу.
14.Грамотно организуйте свое поведение, свое время, регламентируйте
выступление перед аудиторией (на собрании, с докладом, пр.),
спланируйте его, дабы предупредить избегание и желание совладать с
тревогой.

Волнение

и

избегание

может

возникать

из-за

неопределенности, необходимости импровизировать в незнакомой
ситуации. Планирование и владение многообразием информации по
теме позволит управлять ситуацией и снизит первичный дискомфорт в
незнакомой ситуации. Если речь идет о выступлении перед аудиторией,
желательно подготовить больше материала, чем Вы успеете рассказать
и организовать его так, чтобы можно было легко воспроизводить
информацию в аудитории. Придумайте структурирующий материал
примеры, задания для аудитории, чтобы она могла понять доносимое
вами. Чем избыточнее будет ваш материал, тем легче вы будете
перестраиваться

в

соответствии
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с

требованиями

ситуации,

импровизировать, задавать необходимый вам тон дискуссии.
15.Учитесь делать вывод, выносить позитивный опыт из ошибок, а не
негативный. Старайтесь не обобщать негативный опыт на будущие
события (это эффект выученной беспомощности), так как каждая
ситуация уникальна, а результаты могут быть разными.
16.Не следует приписывать причину неуспеха только себе, лучше
приписать это ситуации, случаю, ситуативному состоянию, каким-то
приходящим явлениям, а не стабильным и неизменным, в противном
случае вы долго будете переживать отрицательные эмоции, убедитесь в
собственной беспомощности. Говорите себе - "это всего лишь одна из
множества ситуаций, есть и другие, в которых я успешен и
компетентен".
17.Обратное – с опытом неуспеха. Не стоить приписывать неуспех себе в
глобальном и стабильном ключе, это может дестабилизировать
самооценку и разрушить ваши способности по овладению тревогой в
ситуациях оценивания. Обобщение в контекст всей личности и всех
последующих ситуаций опыта неуспеха не принесет ничего полезного
для адаптации. Неуспех лучше расценить как ситуативный промах, а не
результат ваших способностей.
18.Однако, не ожидайте, что тревога исчезнет «как по волшебству», но
она перестанет вам мешать, причинять сильный дискомфорт, и вы
сможете «овладеть» ей, а ваша деятельность станет более эффективной.
19.Рекомендации

могут

быть

полезными

и

для

психологов-

психотерапевтов, и для медицинских психологов, работающих с
данной

проблемой,

а

также

для

студентов,

преподавателей,

испытывающих неловкость и стремление избежать или оттянуть на
время выступление.
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Заключение и выводы
Социальная тревога в контексте антивитальных переживаний и
самоотношения личности в современной литературе очень мало изучена.
Поэтому мы изучили данные понятия и дали им основные характеристики.
Социальная тревога является следствием развития современного
общества, в котором остро стоит вопрос о раскрепощении, социальной
смелости, о свойствах личности к жесткой конкуренции и экспансивной
яркой

самопрезентации.

Социальные

потребности

ставятся

выше

биологических (страх смерти, болезни) в этом возрасте, поэтому в трудных
ситуациях для них являются характерными убеждения «у меня ничего не
получается, всё чтобы не делал» или «жизнь не имеет смысла, так как меня
отвергли / осмеяли», «знакомиться с другими не следует, меня обязательно
отвергнут / не поймут …» и пр. Зачастую с ситуации оценивания в голову
приходят антивитальные мысли, возрастает импульсивность и риск
антивитального поведения.
Антивитальные переживания — это размышления, фантазии о
бессмысленности, «ненужности» жизни без четких представлений о
собственной

смерти.

Антивитальные

переживания

не

обладают

конкретной аутоагрессивной (суицидальной) направленностью.
Отсюда, проблема исследования в психологии антивитальных
переживаний, имеет высокую вероятность риска перехода от переживаний
к суицидальному поведению и принятию радикальных мер избегания
ситуации. Значительную роль в изучении антивитальных переживаний
играет взаимодействие параметров наличия антивитальных переживаний и
социальной тревоги и несформированности конструктивных механизмов
совладания [56].
Самоотношение — это термин, используемый при обозначении
особенностей отношения личности к себе и собственному «Я».Мы
выяснили,

что

самоотношение

является
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сложноструктурированным

образованием, выполняющим ряд важных функций и подразделяемое на
три основных вида.
Также,

определили

методы

помощи:

психологическое

консультирование; психотерапия; психологическая коррекция; кризисное
вмешательство; психологическая реабилитация; психологический тренинг.
Для

рекомендаций

был

выбран

метод

самопомощи

на

основе

психотерапии.
Социальная тревога в любом своем проявлении у юношей и девушек
выражена, в связи с актуальностью социальных потребностей личности,
самопрезентацией, а также неуверенностью в себе и собственных
способностях. Даже единственный отрицательный опыт насмешек,
осмеяния в свой адрес, критики и недоброжелательного отношения,
сформировывает тенденцию к избеганию ситуаций взаимодействия. В
молодом возрасте люди оказываются уязвимы перед угрозой социальному
имиджу, будучи неуверенными в своей компетентности, коммуникативных
способностях.
В

результате

эмпирического

исследования

можно

сделать

следующие выводы:
1.

Девушки стараются не проявлять инициативу в формальных

ситуациях из-за страха критики в своей адрес. Желание преодолеть
тревогу, стремление к метакогнитивному контролю тревоги выше,
желания - взаимодействовать с окружающими.
2.

Девушки склонны к демонстративному, "нарочито свободному"

общению, дабы скрыть волнение и смущение, находясь в "центре
внимания" (при общении со сверстниками, выступая перед аудиторий).
Происходит сдвиг мотива на цель (самоцелью становится мониторинг
второстепенных аспектов ситуации – как на меня смотрят, как звучит
голос, я выгляжу хуже других, меня никто не понимает и т.д.).
3.

Чувство беспомощности, дискомфорта испытывают юноши при

общении с незнакомыми, но не показывают этого, скрывая за иронией,
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непривольными шутками. Боязнь показаться слабым, осмеянным или
раскритикованным, впоследствии приводит к привычке "держать все в
себе". После случивших неудач (не сдал экзамен, угроза отчисления,
поругался с другом, "провалил" выступление), они винят себя в
случившемся и отказываются в дальнейшем преодолевать трудные
жизненные ситуации.
4.

Издевательства и насмешки со стороны сверстников, болезненно

воздействуют

на

юношу,

они

испытывают

чувство

собственной

ненужности, отверженности, обиды, и даже отчаяния, что ничего уже не
изменить. Фиксация на негативном опыте, прокручивание в мыслях
неудачных ситуаций и событий, затрудняет переключение на другие виды
деятельности и отдых. Отсутствие позитивной перспективы может
повлиять

на поведение

в настоящем,

"беспросветно", жизнь проходит мимо.
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будущее

неопределенно

и
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Приложения
Приложение 1.1.
Таблица корреляции значимых факторов и шкал социальной
тревоги

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 5

Корреляци
я Пирсона
Знач.
(двухсторо
нняя)
N
Корреляци
я Пирсона
Знач.
(двухсторо
нняя)
N
Корреляци
я Пирсона
Знач.
(двухсторо
нняя)
N
Корреляци
я Пирсона
Знач.
(двухсторо
нняя)
N
Корреляци
я Пирсона
Знач.
(двухсторо
нняя)
N

Тревога
при
проявлен
ии
инициати
вы в
формаль
ных
ситуация
х из-за
страха
критики в
свой
адрес и
потери
субъекти
вного
контроля

Избегание
непосредств
енного
контакта при
взаимодейст
вии в
субъективно
экспертных
ситуациях

Выражен
ность
СТиСФ

Социальн
ая
тревога в
ситуации
«быть в
центре
внимания,
под
наблюден
ием»

Постситуат
ивные
руминации
и желание
преодолеть
тревогу в
экспертных
ситуациях

Сдержан
ность в
выражени
и эмоций
из-за
страха
отвержен
ия и
блокиров
ание
признако
в тревоги
в
экспертн
ых
ситуация
х

,322

,397*

,226

,080

,121

,278

,083

,030

,230

,672

,526

,137

30

30

30

30

30

30

,394*

,316

,351

,307

,361*

,337

,031

,089

,057

,099

,050

,069

30

30

30

30

30

30

-,111

-,071

-,051

,039

-,048

-,164

,559

,709

,791

,838

,803

,387

30

30

30

30

30

30

,121

,037

,368*

,134

,135

,116

,525

,845

,046

,480

,478

,540

30

30

30

30

30

30

,049

-,039

-,130

,015

,172

,047

,797

,840

,493

,939

,364

,806

30

30

30

30

30

30

*.
Корреляци
я значима
на уровне
0,05
(двухсторо
нняя).
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Таблицы факторного анализа для девушек

Компоне
нт
1

Объясненная совокупная дисперсияa
Начальные собственные
Суммы квадратов нагрузок
значения
извлечения
%
%
Всег
дисперс
Суммарн
Всег
дисперс
Суммарн
о
ии
ый %
о
ии
ый %

Суммы квадратов загрузок
вращения
%
Всег
дисперс
Суммарн
о
ии
ый %

9,22
3
4,03
6
3,57
0
2,16
1
1,67
0

5,88
2
5,47
3
3,70
6
3,04
5
2,55
6

2
3
4
5

29,753

29,753

13,021

42,773

11,517

54,290

6,972

61,262

5,389

66,651

9,22
3
4,03
6
3,57
0
2,16
1
1,67
0

29,753

29,753

13,021

42,773

11,517

54,290

6,972

61,262

5,389

66,651

Повернутая матрица
компонентовa,b
Компонент
1

2

3

4

5

Шкала депрессии

,247

,828

,175

-,147

,037

Когнитивноаффективная
субшкала

,255

,720

,136

-,264

-,029

Субшкала
соматизации

,144

,754

,192

,141

,157

Чувство вины

,079

,566

-,137

-,054

,056

Шкала 1.
Антивитальные
мысли и действия

,148

,112

,566

,297

,668

антивитальные
мысли

,170

-,003

,302

-,139

,775

антивитальные
действия как
совладание с
напряжением

-,121

,015

-,096

,189

,912

импульсивность
поведения

,161

,318

,647

,267

,184

демонстративность

,168

-,057

,616

,482

-,025
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18,974

18,974

17,654

36,628

11,955

48,583

9,822

58,405

8,245

66,651

Шкала 2.
Антивитальные
переживания

,882

,082

,361

,129

,100

негативные образ
настоящего и
будущего

,514

-,290

,567

,031

,077

заброшенность

,759

-,209

,280

-,072

-,052

беспомощность

,699

,449

,002

,162

,168

неопосредованность
эмоций

,710

,257

,265

,272

,079

Шкала 3. Страх
негативной оценки

,107

,696

,381

,237

-,041

гелотофобия

,359

,125

,487

,228

,299

дисморфофобия

-,156

,770

,083

,113

-,293

Шкала 4.
Микросоциальный
конфликт

-,004

,289

,270

,840

-,067

конфликт в семье

,035

,574

,318

,273

-,228

конфликт в группе
свертсников

,070

-,008

,024

,804

,185

-,113

-,151

,131

,790

,015

,697

-,036

,066

-,065

-,177

-,069

,073

,574

-,049

,017

Шкала 7.
Тревожные
руминации

,675

,291

-,041

,146

-,089

Шкала 8.
Склонность к
асоциальному
поведению

,186

,082

,820

,106

,077

Самоценность

-,148

-,454

,031

,116

-,158

Самообвинение

,103

,618

-,162

,143

,059

Чистая депрессия

,587

,123

-,314

-,175

,067

конфликт с
педагогами

Шкала 5.
Одиночество,
недоверчивость

Шкала 6. Вредные
привычки

74

Субъективная
депрессия

,753

,482

,072

-,170

,262

Мрачность,
угрюмость

,565

,408

,242

-,221

,309

Явная депрессия

,756

,482

,049

-,097

,220

Метод
вращения:
варимакс с
нормализацией
Кайзера.

a.
Вращение
сошлось
за 6
итераций.

b. В фазе
анализа
используются
только
наблюдения,
для которых
пол =
девушки.

Метод выделения
факторов: метод
главных компонент.

Приложение 1.2.
Таблица корреляции значимых факторов и шкал социальной
тревоги

Факт
ор 1

Факт
ор 2

Факт
ор 3

Факт
ор 4

Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторон
няя)
N
Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторон
няя)
N
Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторон
няя)
N
Корреляция
Пирсона
Знач.

Выраженн
ость
СТиСФ

Социальна
я тревога в
ситуации
«быть в
центре
внимания,
под
наблюдени
ем»

Постситуати
вные
руминации и
желание
преодолеть
тревогу в
экспертных
ситуациях

Сдержанн
ость в
выражени
и эмоций
из-за
страха
отвержени
яи
блокирова
ние
признаков
тревоги в
экспертны
х
ситуациях

Избегание
непосредстве
нного
контакта при
взаимодейств
ии в
субъективно
экспертных
ситуациях

,476**

Тревога
при
проявлени
и
инициатив
ыв
формальн
ых
ситуациях
из-за
страха
критики в
свой
адрес и
потери
субъектив
ного
контроля
,617**

,716**

,759**

,342

,000

,000

,064

,008

,000

,000

30
,309

30
,342

30
,268

30
,311

30
,398*

30
,121

,096

,064

,153

,094

,029

,525

30
,108

30
,106

30
-,056

30
-,155

30
,026

30
,037

,572

,578

,767

,415

,893

,845

30
,117

30
,125

30
,102

30
,116

30
,133

30
,171

,537

,509

,593

,543

,482

,366
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,711**

Факт
ор 5

(двухсторон
няя)
N
Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторон
няя)
N

30
-,097

30
-,013

30
-,072

30
-,376*

30
-,023

30
-,076

,611

,946

,704

,041

,902

,688

30

30

30
30
30
30
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Таблицы факторного анализа для юношей
Объяснен
ная
совокупн
ая
дисперси
яa
Компоне
нт

Начальн
ые
собствен
ные
значения
Всего

1
2
3
4
5

13,302
4,505
3,002
1,770
1,480

Суммы
квадрат
ов
нагрузок
извлече
ния
%
диспер
сии
42,911
14,533
9,683
5,710
4,774

Суммар
ный %
42,911
57,444
67,127
72,837
77,611

Всего

13,302
4,505
3,002
1,770
1,480

%
диспер
сии
42,911
14,533
9,683
5,710
4,774

Суммар
ный %
42,911
57,444
67,127
72,837
77,611

Повернутая
матрица
компонентовa,b
Компонент
1

2

3

4

5

Шкала депрессии

,789

,077

,129

,504

,020

Когнитивноаффективная
субшкала

,733

,148

,124

,543

,059

Субшкала
соматизации

,720

-,074

,108

,320

-,057

Чувство вины

,163

,454

-,151

-,054

-,275

Шкала 1.
Антивитальные
мысли и действия

,059

,483

,812

,152

-,048
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Суммы
квадра
тов
загрузо
к
враще
ния
Всего

6,964
6,588
5,787
2,917
1,804

%
диспер
сии
22,463
21,250
18,669
9,411
5,818

Суммар
ный %
22,463
43,713
62,382
71,793
77,611

антивитальные
мысли

-,056

,485

,615

,185

,164

антивитальные
действия как
совладание с
напряжением

,136

,101

,870

,172

-,056

импульсивность
поведения

,051

,843

,111

,033

-,140

демонстративность

,082

,076

,926

,065

-,177

Шкала 2.
Антивитальные
переживания

,331

,840

,304

,228

-,021

негативные образ
настоящего и
будущего

,601

,399

,455

,197

-,193

заброшенность

,208

,772

,086

,447

,098

беспомощность

,101

,909

,114

,063

,101

неопосредованность
эмоций

,107

,762

,348

,005

-,064

Шкала 3. Страх
негативной оценки

,135

,519

,287

,711

-,077

-,007

,639

,330

,357

-,103

дисморфофобия

,231

,241

,157

,835

-,028

Шкала 4.
Микросоциальный
конфликт

,219

,358

,748

,224

,272

конфликт в семье

,217

,246

,790

-,073

,358

конфликт в группе
свертсников

-,075

,494

,249

,423

,470

конфликт с
педагогами

,342

-,020

,469

,211

-,405

Шкала 5.
Одиночество,
недоверчивость

,466

,524

,386

,369

,020

гелотофобия
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Шкала 6. Вредные
привычки

,432

-,051

,713

,017

,087

Шкала 7.
Тревожные
руминации

,534

,658

,093

,242

,015

Шкала 8.
Склонность к
асоциальному
поведению

,034

,468

,437

,244

-,122

Самоценность

-,793

-,222

-,096

-,012

,015

,736

,246

,039

,066

-,342

-,042

-,186

,025

-,033

,875

Субъективная
депрессия

,943

,044

,097

-,015

,089

Мрачность,
угрюмость

,875

,186

,155

-,027

-,217

Явная депрессия

,939

,085

,179

-,075

,109

a.
Вращение
сошлось
за 7
итераций.

b. В фазе
анализа
используются
только
наблюдения,
для которых
пол = юноши.

Самообвинение
Чистая депрессия

Метод выделения
факторов: метод
главных компонент.
Метод вращения:
варимакс с
нормализацией
Кайзера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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

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
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Скоре Ско
е да
рее
нет

Нет

17. Мне проще общаться в социальных сетях, чем в
реальной жизни
18. Когда я сравниваю свои достижения с
достижениями других, то понимаю, что
окружающие гораздо более успешны
19. В моей школе есть учителя, к которым я могу
обратиться за помощью, что бы ни случилось
20. Когда посторонние люди в моем присутствии
начинают смеяться, мне часто кажется, что они
смеются надо мной
21. Чтобы снять напряжение, я могу причинить себе
физическую боль
22. В школе я могу высказать свою точку зрения и
меня выслушают
23. Иногда тревожные мысли о том, что случилось в
школе, мешают мне заснуть
24. Если кто-то надо мной подшутил, я никогда
больше не смогу непринужденно общаться с этим
человеком
25. Я хочу добиться успеха и признания в обществе
26. Иногда мне доставляет удовольствие нарушать
правила и делать то, что мне запрещают
27. Если я приложу достаточно усилий, то смогу
справиться с большинством проблем
28. Я стараюсь решать все свои проблемы в одиночку
29. Иногда я думаю о том, чтобы причинить себе вред
30. Мои родители поддерживают мои интересы
(увлечения)
31. Я не умею справляться с эмоциями, поэтому могу
навредить себе
32. Я удовлетворен своим статусом (положением) в
классе
33. Мне случалось наносить себе повреждения
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
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41. Как правило, я учусь с удовольствием
42. Я прихожу в отчаяние, когда что-то не ладится
43. Моя мама (или бабушка) готова выслушать меня и
поддержать во всем
44. У меня был опыт публичного унижения в группе
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).
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Приложение 3
Стандартизированный многофакторный метод исследования
личности (СМИЛ, адаптированный тест ММРI)
Инструкция:

Вам

будет

предъявлена

целая

серия

разных

утверждений. Оценивая каждое из них не тратьте много времени на
раздумья. Наиболее естественна первая непосредственная реакция.
Внимательно вчитывайтесь в текст, дочитывая до конца каждое
утверждение и оценивая его как верное или неверное по отношению к Вам.
Если ваш ответ - "верно", то поставьте «+» рядом с соответствующим
опроснику номером. Если ваш ответ - "неверно" то поставьте «-». Если
утверждение верно по отношению к вам в одних ситуациях и неверно в
других, то остановитесь на том ответе, который больше подходит в
настоящий момент. Мужской вариант (Женский вариант (Ж.В))
"верно" "неверно"
1. У меня хороший аппетит
2. Малейший шум меня будит
3. Моя повседневная жизнь полна событий, интересующих меня
4. Моя работоспособность не хуже, чем была раньше
5. У меня очень редко бывают запоры
6. Меня беспокоят приступы тошноты и рвоты
7. Я замечаю, что мне трудно стало сосредоточиться на
определенной задаче или работе
8. Я редко беспокоюсь, своем здоровье
9. Временами мне хочется ломать вещи , бить посуду
10. У меня бывали такие периоды, тянувшиеся дни, недели или
даже месяцы, когда я не мог(ла) ни за что взяться, т.к. не
мог(ла) включиться в работу
11. У меня прерывистый и беспокойный сон
12. Мой рассудок работает сейчас лучше, чем когда-либо
13. Мое физическое здоровье не хуже, чем у большинства моих
знакомых
14. Я предпочитаю проходить мимо своих школьных друзей или
людей, которых я давно видел, если они со мной не
заговаривают первыми
15. Когда я был(а) мальчишкой(девчонкой), меня выгоняли из
школы за прогулы
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16. Я - человек общительный
17. Все, что предстоит человечеству, давно уже предначертано
18. Временами я так настаиваю на своем, что окружающие теряют
терпение
19. Другие мне кажутся счастливее меня
20. Иногда я дразню животных
21. Мне безусловно не хватает уверенности в себе
22. Я считаю, что жизнь стоит того, чтобы жить
23. Я регулярно принимаю участие в собраниях и других
общественных мероприятиях
24. Я верю, что в конце концов справедливость восторжествует
25. У меня нет оснований беспокоиться о том, что со мной будет
26. Большую часть времени я чувствую себя счастливым(ой)
27. По-видимому, я также способен(а) и сообразителен(а), как и
большинство других окружающих меня людей
28. У меня никогда не было кровавой рвоты или кашля с кровью
29. Меня не тревожит возможность заразиться какой-нибудь
болезнью
30. Критика и замечания очень задевают меня
Ж.В: Критика и замечания ужасно обижают и ранят меня
31. Времена я бываю уверен(а) в собственной бесполезности
32. Временами меня так и подмывает вступить с кем-нибудь в
драку
33. Большей частью я засыпаю без тревожных мыслей
34. Последние несколько лет мое самочувствие большую часть
времени хорошее
35. У меня никогда не было припадков или судорог (если "не
было" - ответ "верно")
36. Я легко могу заплакать
37. Я стал(а) хуже понимать содержание прочитанного
38. Я сейчас чувствую себя лучше, чем когда-либо в жизни
39. С памятью у меня все благополучно
40. Номер данного пункта обведите кружочком
41. Большую часть времени я чувствую слабость
42. Иногда, когда я смущаюсь, я обливаюсь потом и мне это очень
неприятно
43. У меня не бывает приступов лихорадки или астмы
44. Я люблю разные игры и развлечения
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45. Мне нравится флиртовать (вести игривый
нравящейся мне женщиной или девушкой)

разговор

с

Ж.В: Мне нравится флиртовать (вести игривый разговор с
нравящимся мне мужчиной)
46. Иногда я не уступаю людям не потому,
действительно важное, а просто из принципа

что

дело

47. Я слишком часто предаюсь размышлениям
48. Я часто вижу такие сны, о которых лучше умолчать
49. Я не считаю себя более нервным(ой), чем большинство
окружающих
50. Мне очень трудно начать какую бы то ни было работу
51. У меня повышенная потливость, даже при прохладной погоде
52. Выйдя из дома, я не волнуюсь о том, закрыта ли дверь,
выключен ли газ и т.д.
53. Я не осуждаю человека за обман тех, кто легко позволяет себя
обманывать
54. Временами я бываю полон(а) энергии
55. Бывает, что я смеюсь по поводу вольной (неприличной) шутки
56. Работа дается мне ценой значительного напряжения; работаю с
большим напряжением
57. У меня бывают периоды беспричинной веселости(радости)
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки
на них.
«

»

2017 г.

____________ / Флах Екатерина Викторовна
(подпись)

(Ф.И.О.)
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